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В этом выпуске: 

 

 

Этот День Победы! 

    Воспитанники прочитали пронзи-
тельные стихотворения о войне и побе-
де; послушали песни военных лет, под-
нимающие в советском солдате дух и 
веру в торжество добра; почтили па-
мять ветеранов, ушедших защищать 
свою страну; посмотрели кадры воен-
ной хроники. 
         Трудным был путь к Победе, но 
наш народ несокрушимой стеной встал 
на пути врага. Многие так и не верну-
лись. Со словами благодарности, ребя-
та вспоминали воинов, отдавших 
жизнь за мир и счастье на земле и по-
чтили память погибших солдат мину-
той молчания. Солдаты отдали свои 
жизни, чтобы мы их дети, внуки и пра-
внуки, могли жить счастливо и свобод-
но, чтобы мы могли учиться и рабо-
тать. Спасибо им за это! 
                                     Вышлова Ю.С. 

       День Победы в детском саду — 
праздник сложный. Как объяснить дев-
чонкам и мальчишкам, что война — 
это вовсе не игра?   
    В преддверии праздника, воспитате-
ли провели тематические занятия, рас-
сказывающие детям о страшном и тра-
гическом, наполненном скорби и по-
терь, тяжелом военном времени, в ко-
тором патриотизм и мужество совет-
ских солдат стали главным орудием в 
борьбе с врагом.  Итогом тематических 
занятий о войне стало праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню Победы.                                                                                           
    Воспитанники группы «Бабочки» со 
своими воспитателями Лютовой Вик-
торией Николаевной  и Вышловой 
Юлией Сергеевной, а также музыкаль-
ным руководителем Бызовой Мариной 
Владимировной провели настоящий 
военно-полевой концерт.  
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Победитель в моей семье! 
   Почти в каждой семье, в каж-

дом доме есть своя военная ис-

тория. Моя история про моего 

дедушку Юрченко Ивана Сте-

пановича. (1926-2010гг). 

  На фото я и мой двоюродный 

брат с дедушкой возле Вечного 

огня 1987 год. С самого ранне-

го возраста мы ходили с де-

душкой на парад. Помню, как с 

утра радостное и торжествен-

ное волнение охватывало нас. 

Нарциссы, тюльпаны, гвоздики 

- несли мы к Вечному огню. 

Подходили поздравляли вете-

ранов, и просто безумно горди-

лись, что идем с дедом. Он был 

высокий, статный, красивый, 

всегда в парадном мундире  

шел, сверкая медалями и орде-

нами. Эту традицию через годы 

несут его дети и внуки.      

“Не задолго до смерти папа 

начал рассказывать о своей 

жизни, мама - Юрченко Надеж-

да Ильинична, его супруга, с 

которой они отметили 

”Золотую свадьбу”, записыва-

ла, сидя рядом на стульчике все

-все. На первую годовщину 

ухода папы из жизни, мы- дети 

и внуки, издали первую книгу 

воспоминаний. Интересно, 

очень интересно читать о лю-

бимом человеке, о его жизни, о 

наших корнях, о добре и 

страшном отрезке в жизни каж-

дого человека, который хоть 

раз слышал слово “Война”. 

Этот труд -это дар, который 

будет бережно передаваться из 

поколения в поколение, это 

наша память, наша история, 

наша жизнь...”,- вспоминает 

старшая дочь и моя мама—

Вышлова Ирина Ивановна. 

     Мои дети воспитанники дет-

ского сада № 65.  Я по мере 

возможности и  по степени их 

развития стараюсь вводить в 

традиции семьи, традиции все-

го народа.  Они в своем юном 

возрасте знают, что их праде-

душка «на небе» и смотрит на 

них, и помогает. Знают, что он 

был военный, что теперь он 

идет в «Бессмертном полку».  

 В этом году на праздник мы 

ходили к бабуле, вдове Ивана 

Степановича. Ей уже 89 лет, но 

она бодра и весела, с теплой 

грустью вспоминает о муже, 

рассказывает нам истории, ко-

торые мы помним и любим с 

детства, которые мы никогда 

не устанем слушать, ведь в них 

целая жизнь, целый мир, в них 

только любовь!        

 Любите, помогайте живым, 

чтите память павших и ушед-

ших. Храните частицы отваги и 

мужества в сердцах своих, пе-

редавайте мудрость и желание 

жить своим детям! Да будет 

мир! 

                          Вышлова Ю.С.      
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Преемственность поколений– основа жизни! 
В современных условиях, когда 

происходят глубочайшие измене-

ния в жизни общества, одним из 

важных направлений работы с под-

растающим поколением становится 

патриотическое воспитание. Возни-

кает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, 

к его вековым корням к таким веч-

ным понятиям как, род, Родина, 

Отчизна. Одним из ведущих прин-

ципов воспитания, я считаю патри-

отическое воспитание. 

Все мы понимаем значение преем-

ственности детского сада и школы, 

как это влияет на адаптацию ре-

бенка в школе – первоклассника. 

Конечно это единый подход к обу-

чению и воспитанию - семьи, дет-

ского сада и школы. Преемствен-

ность осуществляется за счет  сов-

местных мероприятий. 

Человек как личность формируется 

в младшем возрасте. Это в полной 

мере относится и к таким каче-

ствам, как нравственность и патри-

отизм. Нравственность как основа 

патриотизма не может развиваться 

путём естественного взросления 

человека. Её формирует и совер-

шенствует тот поток информации, 

который сопровождает ребёнка с 

самых первых лет жизни. От того, в 

каких условиях находится и разви-

вается ребёнок, какие средства и 

методы применяются для его вос-

питания, зависят в конечном итоге 

патриотизм и нравственность буду-

щего гражданина. 

Нам повезло, в нашем саду №65 

заведующая Савичева Елена Ана-

тольевна поддерживает и поощряет 

работу педагогов в этом направле-

нии.  

Воспитатели Анна Петровна и Лю-

бовь Владимировна группы 

«Сказка», в которую ходят наши 

детки, постоянно знакомят с исто-

рическим прошлым нашей Роди-

ны, с историей края и народными 

традициями. Воспитывают береж-

ное отношение к природе. Знако-

мят с государственной символикой, 

её значением для страны и народа. 

Все происходит ненавязчиво, в иг-

ровой форме с помощью методов, 

соответствующих возрасту. Ведь 

именно в младшем возрасте закла-

дывается личностная культура, 

маленький человечек приобщается 

к духовно-нравственным основам, 

обретает ценностные ориентиры. 

Музыкальный руководитель Бызо-

ва Марина Владимировна обеспе-

чивает правильную ориентацию на 

патриотическое воспитание посред-

ством музыкального воспитания. 

Знакомит детей с музыкальным 

фольклором, дети узнают про 

жизнь, быт, деятельность своего 

народа. Она разучивает с детьми 

песни, танцы, получаются музы-

кально-хореографические номера, с 

которыми они участвуют во всерос-

сийских и международных конкур-

сах, получают дипломы и кубки. 

Это помогает им раскрепоститься, 

получить опыт для дальнейших 

побед в школе. Мы родители очень 

гордимся ими!  

  Прививая патриотические чув-

ства, Марина Владимировна про-

водит тематические беседы, прежде 

чем разучить с детьми номера. По-

этому выступления детей всегда 

очень яркие и эмоциональные, как 

знак прочувствованного и пропу-

щенного через себя материала. По-

лучаются целые спектакли. Чего 

стоит последний праздник, посвя-

щенный Дню Победы, «Я помню! Я 

горжусь!» Пригласили ветерана 

ВОВ, который рассказал ребятам о 

борьбе с фашизмом, показал орде-

на. Дети с гордостью выступили 

перед ним, танцевали и пели. 
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   И конечно, в рамках преемственности 

детского сада и школы, директор МБО-

УСОШ №9 им. М.И. Неделина Яркеева 

Галина Вилленовна пригласила детей 

выступить в школе. Спектакль прошел 

с успехом, ученики начальных классов 

аплодировали нашим детям. Всем 

участникам выступления директор вру-

чила грамоты. В этом году многие из 

них станут учениками этой школы, где 

продолжиться их патриотическое вос-

питание. Ведь Галина Вилленовна 

очень приветствует и ведет большую 

работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

  В школе проходят конкурсы стихов и 

рисунков, посвященные ВОВ, темати-

ческие уроки и уроки мужества. Боль-

шой достопримечательностью школы 

является Музей боевой славы 4 Берлин-

ского Краснознаменного артиллерист-

ского корпуса прорыва, который буду-

щие первоклассники обязательно посе-

тят. Каждый год у школы проходит 

митинг с выносом победного знамени, в 

парадном расчете с гордостью участву-

ют ученики школы.   

Одной из многолетних традиций наше-

го детского сада является возложение 

цветов к Мемориальному комплексу 

воинам 4-го Арткорпуса прорыва на 

территории МБОУ СОШ №9 им Неде-

лина, в преддверии празднования Дня 

Победы. В этом году дети вместе с пе-

дагогами почтили память погибших 5 

мая, возложив гвоздики.  

Педагоги помогают формировать у де-

тей чувства уважения к традициям 

нашей страны, почитание старшего 

поколения, бережное отношение к па-

мяти прошлого. Нельзя быть патрио-

том, не чувствуя личной связи с Роди-

ной, не зная, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки, наши отцы 

и деды.  

Мы в свою очередь родители должны 

закладывать патриотизм в семье. Гор-

дость за наших дедов и прадедов! Лю-

бовь к нашей Родине!  

На примере своей семьи могу сказать, 

что мы Гордимся и Помним! Наши дети 

изучают историю нашей страны, нашей 

семьи. Старший сын Калугин Даниил 

написал исследовательскую работу на 

тему «Вклад моего прадеда в борьбу с 

фашизмом в годы ВОВ» и стал победи-

телем Х окружной научно практиче-

ской конференции и ХV районной 

научно-практической конференции 

Муниципального научного общества 

обучающихся «Луч». Дочь Калугина 

Софья, выпускница детского сада №65, 

постоянно участвует в музыкальных 

конкурсах. Лауреат I степени  III Всеро-

сийского вокально-хореографического 

фестиваля в номинации Патриотиче-

ская песня (8лет) «Белые панамки». 

Младший сын Калугин Егор, подгото-

вительная группа детского сада №65, 

учит стихи, танцы – участвует в кон-

курсах, утренниках посвященных памя-

ти ВОВ под руководством Марины 

Владимировны Бызовой. И уже мечтает 

стать офицером, защищать нашу Роди-

ну, приносить пользу нашей стране! 

Всей семьей мы посещаем места вели-

ких сражений и подвигов нашего наро-

да. Самые яркие впечатления это Брест-

ская крепость – мы видели эти обуглен-

ные стены, наших солдат жгли из мино-

мета, а они писали – «Мы умираем, но 

не сдаемся». Курская битва это гранди-

озное танковое сражение под Прохо-

ровкой, где сошлись тысячи танков. 

Познание мира начинается с восхище-

ния: будь то утренний рассвет на берегу 

реки, куда ребёнок приехал с папой на 

рыбалку, или сверкающие капли росы, 

которые он увидел по дороге в детский 

сад, или захлёстывающие душу звуки 

торжественного марша во время парада 

в День Победы. Многие впечатления от 

увиденного малышом не осознаются, но 

они закладывают в его душе прочную 

базу восхищения родным домом, дет-

ским садом, городом, где он живёт. 

Вместе с этим в сердце зарождается 

чувство любви к близким людям, друзь-

ям, родному городу – так незаметно на 

благодатной почве дают первые всходы 

патриотические чувства.  

                                 Наталья Калугина 
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До свидания, Детский сад! 

      У каждого человека есть люби-

мый праздник. Для кого- то -  это 

день рождения, кто- то с нетерпением 

ждет Нового года. Женщины мечтают 

о подарках и внимании в день 8 мар-

та. Лучший праздник для земледель-

цев - сбор богатого урожая.  И наш 

детский сад, как живой организм, из 

года в год справляет все эти праздни-

ки с радостью и весельем. 

Но есть особый день, который ждут и 

с трепетом, и с волненьем, и с гру-

стью. Вы догадались? Да, это выпуск-

ной бал. В этом году 25 и 26 мая три 

группы детей прощались с детским 

садом. Это группы  Капека» (Учитель

-логопед Кононова И.В., воспитатели 

Перевозчикова Л.А., Петровичева 

Е.Н.) , «Совята» (Воспитатели Белки-

на Ю.А., Грезнева Е.В.) и «Сказка 

» (Воспитатели АбрамоваЛ.В., Плуж-

никова А.П.)      

Так быстро пролетели годы и будто 

по мановению волшебной палочки 

наши малыши вдруг превратились в 

школьников. Конечно же, многое за-

былось и, кажется, что наши дети и 

всегда могли так хорошо читать сти-

хи, петь песни, танцевать. 

Но благодаря неиссякаемой фантазии 

Марины Владимировны наш музы-

кальный зал преобразился в «Музей 

необычных вещей» с множеством 

экспонатов. Чего там только не было!  

Каждый предмет напоминал о жизни 

и событиях, которые происходили в 

детском саду.  

Весь праздник прошел на одном ды-

хании. В гости к детям пришли заме-

чательные сказочные персонажи Бу-

ратино (Дворникова О.А.) и Мальви-

на (Полищук А.Е.). Своими шутками, 

загадками и играми они привели де-

тей в полный восторг. Эмоции плавно 

перетекали от артистов к зрителям и 

обратно. То слышался смех, то роди-

тели смахивали набежавшие слезы. 

Было все и веселые танцы, и озорные 

частушки, и задорные игры, и трога-

тельные стихи, и песни со светлой 

грустью.  

Воспитатели и музыкальный руково-

дитель, с плохо скрываемым волнени-

ем, поздравили детей, и родителей с 

окончанием детского сада. Самые 

главные напутственные слова прозву-

чали от заведующей детским садом 

Савичевой Елены Анатольевны. Она 

пожелала успехов в учебе детям, а 

родителям напомнила, что именно от 

них во многом будет зависеть успеш-

ность их детей в жизни. 

 В заключении  все выпускники отда-

ли дань традициям детского сада. Из 

года в год выпускные балы мы завер-

шаем общей песней «Домой возвра-

щаются птицы», её поют не только 

дети, но и все сотрудники детсада и 

подпевают родители.  

Продолжился праздник на сказочной 

поляне перед детским садом. Здесь по 

традиции дети загадывали желание и 

отпускали в небо воздушные шары, а 

затем фотографировались со своими 

друзьями.  

В сценарии праздника были замеча-

тельные слова, которыми хочется 

закончить эту статью. «Дорогие ребя-

та, вы все сейчас маленькие чистые 

звёздочки, и мы очень надеемся, что 

когда подрастете, вы станете настоя-

щими большими, талантливыми, доб-

рыми и светлыми звездами». В доб-

рый путь!  

                               Л.А.Перевозчикова 
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С благодарностью от воспитанников. 

В нашей группе каждый знает -  

Методистом трудно быть  

Это значит очень-очень  

Надо всех детей любить.  

Спасибо музыкантам  

За праздники и смех,  

За то, что есть таланты  

Теперь у нас у всех.  

Спасибо всем, кто на кухне рабо-

тал.  

Нам кашу варил и готовил компо-

ты,  

Без вас бы нам такими  

Не вырасти большими!  

Спасибо нашим докторам,  

Что не страшна простуда нам.  

Что на кого ни посмотри,  

Все, как один, богатыри.  

 

 

Сотрудникам нашего детского сада  

От шумной и любящей детворы  

Примите, пожалуйста, эту награду:  

Наши улыбки и цветы.  

Спасибо", - нежно говорим  

Мы воспитателям своим.  

Еще признаемся мы вам:  

Похожи вы на наших мам.  

Спасибо вам сто тысяч раз,  

Всю жизнь мы будем помнить вас.  

Наши нянечки, спасибо,  

Вам за солнышко улыбок,  

За вниманье, за уют,  

За сердечный добрый труд.  

За то, что дом наш - детский сад -  

Был год от года краше,  

Сказать "спасибо" мы должны  

Заведующей нашей.  

 

    Не всегда выпускной бывает у 

всей группы! Некоторые детки 

старше и уходят в школу раньше 

остальных. Но расставание даже с 

одним воспитанником из группы– 

это индивидуальный  мини-

выпускной. Так и воспитатели 

группы «Бабочки»: Лютова Викто-

рия Николаевна и Вышлова 

Юлия Сергеевна, ребята пожела-

ли удачи в школе своему воспи-

таннику и другу Диме Даньчу. 

Веселый праздник для Димы с 

подарками, шариками и теплыми 

словами удался! 


