
  

     

 

     ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Танцевальную группу 

«Веснушки +» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с победой на 

Международном 

хореографическом 

конкурсе-фестивале 

«Колыбель России»,  

с победой на городском 

фестивале  

«Солнышко в ладошке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С днем рождения, 

 любимый город! 

Наш семейный опыт по ЗОЖ 

Конкурс чтецом по 

произведениям А. Л. Барто 

Мастер-класс от педагога  

для детей и родителей 

«Цыплята» 

Огромные таланты- 

большие победы 

«Всей семьей в будущее»  

семейная игра по станциям 

День такой веселый 

-1 апреля! 



«Наш семейный опыт по ЗОЖ» 
     Активное вовлечение семей воспитанников в образовательную деятельность 

ДОУ является одним из современных требований. С целью его реализации 

педагогический коллектив нашего детского сада  используют разные формы 

взаимодействия с родителями воспитанников, одна из наиболее интересных форм 

- квест-игры. Проведение данных приключенческих игр создает условия  

для  установления доброжелательных, дружеских взаимоотношений между 

родителями, детьми и педагогами. Главное преимущество квест-игры в том, что 

такая форма организации способствует активизации познавательных и 

мыслительных процессов участников, а соревновательная деятельность помогает 

работе в коллективе сверстников, повышает атмосферу сплоченности и дружбы, 

развивает самостоятельность, активность и инициативу.  

     13.03.2018 в нашем детском саду была организована квест -игра между 

семьями воспитанников разных возрастных групп. Целью игры стала пропаганда 

здорового образа жизни семей воспитанников. Праздник получился  ярким и 

запоминающимся. Каждая семья  разработала   увлекательный маршрут для детей  

и взрослых, поделившись опытом своей семьи по ЗОЖ- это и дидактические 

игры, спортивные упражнения, забавные познавательные инсценировки, загадки, 

лепбуки, портфолио, семейные газеты.  

  

О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ 



      Игра закончилась, а дети не могли сдержать эмоций! Радость, восторг, 

гордость, здоровый азарт – все это было на их лицах. Такие же чувства 

испытывали организаторы, родители и гости праздника. Каждый участник квест 

- игры получил памятный диплом участника и памятка для семей по 

формированию здорового образа жизни. 

      В результате данного мероприятия родители, благодаря взаимодействию с 

педагогами приобрели опыт сотрудничества, бесценную информацию о 

формировании здорового образа жизни в семье.  

     статью подготовила воспитатель подготовительной  

к  школе группы  Журавлева О.А. 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Детям о празднике Пасха 

 

          Наши дети должны знать историю своей страны, историю и традиции праздников 

(государственных и религиозных). Детям интересно узнавать о празднике с помощью 

рассказов и стихов. 

Мы предлагаем вашему вниманию рассказы и стихи о Пасхе для детей младшего 

школьного возраста. 

               * * * 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла (К. Фофанов) 

               * * * 

         Пасха — самый главный христианский праздник. В это день верующие 

отмечают воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует 

Пасху уже более двух тысяч лет. 

Церковное предание гласит, что после снятия с креста Иисуса, тело его погребли в 

пещере в саду Иосифа, его ученика. Но вход завалили большим камнем и поставили 

стражу, чтобы тело Христа не похитили. На третью ночь с небес сошёл ангел Господен 

и отвалил камень от входа. Воины, стоявшие на страже, от страха окаменели, а потом, 

очнувшись, побежали к иерусалимским священникам доложить о случившемся. 

Женщины, пришедшие поутру, чтобы по обычаю помазать тело Христа благовонным 

миро, не нашли его. В пещере же был ангел, который сказал им: «Вы ищете Иисуса 

распятого, его нет здесь. Он воскрес из мёртвых». Затем сам Иисус явился Марии 

Магдалине и ученикам своим, с которыми в течение сорока дней говорил о Царстве 

Божием. 

        Вот почему празднование Пасхи — «праздник праздников», прославляющий 

победу добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой. В этот день принято печь 

пасхальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца. 

Яйцо — это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в разные цвета и дарят со 

словами: «Христос воскресе!» В ответ следует сказать: «Воистину воскресе!» — и 

расцеловаться в знак всепрощения и любви к близким. 

  



E-mail:  ds99@uddudzr.ru 

 

О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Все педагоги и воспитанники нашего детского сада примут участие в IV городском фестивале-

конкурсе «Пасха Красная». В направлении конкурса пасхальных выставок «Пасхальный 

колокольчик»,  детский сад будет представлять выставку церковных храмов  и колоколен. В 

направлении конкурса творческих коллективов и исполнителей воспитанник нашего детского 

сада будет представлять номинацию «Песенное творчество» 

Стихи о Пасхе для 

детей 
 

 

Вербочки 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

  

Огонёчки теплятся, 

Прохожие крестятся, 

И пахнет весной. 

  

Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик маленький, 

Не задуй огня. 

  

В воскресенье вербное 

Завтра встану первая 

Для святого дня. 

 

Автор: А. А. Блок 
 

  

Пасхальный благовест 

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздаётся 

Голос по лесам. 

Тихая долина 

Отгоняет сон, 

Где-то за дорогой 

Замирает звон. 

 

Автор: С. А. Есенин 
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Мастер-класс от педагога 

 «Цыплята» 

     В рамках подготовки к конкурсу 

«Пасха Красная», воспитатель Пошлова 

Татьяна Львовна провела мастер-класс 

для воспитанников старшей группы и их 

родителей «Цыплята». Цыплята 

получились как живые. Смотрим на них и 

не перестаем удивляться. Материалы 

одинаковые, руки вроде то же, 

последовательность, а все цыплята 

наособицу, каждый со своим характером 

получился. 

     В такой светлый день хочется дарить 

радость, поэтому предлагаем сделать 

очень простых в изготовлении, но таких 

теплых и пушистых цыпляток. Вы легко 

сможете смастерить целую семейку 

цыплят и подарить их друзьям, украсить 

праздничный стол или поселить где-

нибудь в квартире как украшение. Эти 

цыплята настолько просты, что Вы 

сможете делать их вместе с детьми. 

Процесс можно пронаблюдать в 

фотоотчете.  

С наступающим Светлым 

праздником ВАС! 

                 

НАША ЖИЗНЬ 



«Всей семьей в будущее» 
 

      Детство – годы чудес. Опыт этого периода во многом 

определяет в будущем жизнь человека. Великий  русский 

писатель Ф.М. Достоевский писал: «Нет ничего выше, сильнее, 

здоровее и полезнее для себя, как хорошие воспоминания, 

вынесенные ещё из детства. Если набрать таких воспоминаний с 

собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. Но и одно только 

хорошее воспоминание может послужить нам во спасение». 

     Страны детства не может быть без увлекательной игры. Игра – 

это естественная жизнь ребенка, и ни в коем случае не пустая 

забава.  

     В нашем дошкольном учреждении сложилась интересная 

практика взаимодействия с МБОУ СОШ № 7. Мы вместе 

организуем и проводим разнообразные мероприятия для 

родителей с детьми, в основе которых лежит игровая 

деятельность. Особый интерес педагогов, родителей и 

воспитанников вызвал региональный проект «Всей семьей в 

будущее», итоговое мероприятие прошло 18 марта 2018 года на 

спортивной площадке МБОУ СОШ № 7. 

        Семейная игра по станциям - это интеллектуально-

коммуникативная, игровая программа для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Семьи 

воспитанников нашего МБДОУ «Детского сада № 99», МБДОУ 

«Детский сад № 109» и школы приняли участие в увлекательной 

игре. 

 Задачи игры по станциям: 

• воспитывать патриотизм, любовь к родине; 

• развивать мышление, умение рассуждать и делать 

самостоятельные выводы; 

• воспитывать желание помочь, быть внимательным и 

предупредительным к окружающим; 

• активизация и обогащение словаря; 

• развитие физических качеств. 
 

НАША ЖИЗНЬ 



 

Игра представляла собой путешествие по станциям: 

- Литературная 

- Познавательная 

- «Веселая клюшка» 

- Сочинялки 

- «Забавная лыжня» 

  

Участники соревнований состязались в силе, ловкости, смекалке, 

быстроте. 

  

Соревнуйтесь не робея, 

Пусть победа не легка, 

Но надейтесь на удачу, 

И она придет всегда. 

  

     От нашего детского сада приняли участие семейные команды 

Мизоновых, Мироновых, Рыбакиных, Корниловых.  

 

Все участники семейных команд показали свою ловкость, силу, 

быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций!  
 



 

В играх сотрудничества все побеждают и никто не проигрывает. 

Эти игры уничтожают боязнь неудачи и поражения, утверждают 

уверенность участников в самом себе и имеют под собой вполне 

определенную гражданскую и педагогическую позицию.  

  

В заключении ведущий наградила всех участников памятными 

дипломами участников и сладкими призами. 
 



      Именно эти  совместные игры позволяют родителям и детям 

приобрести  новый опыт взаимодействия, многому научиться. 

Счастливые воспоминания детства, совместные игры – это 

мощный положительный ресурс для дальнейшего воспитания и 

образования ребенка. Надеемся, что этот опыт сотрудничества 

окажется интересным и полезным для всех педагогов и 

специалистов. 
 



На Оке, на речке процветает город - 

Чёрная жемчужина страны ! 

Мой любимый город - он ещё так молод, 

Мы в него все только влюблены ! 

 

День рождения города – это замечательная  дата! Каждый город на 

нашей земле имеет свою историю, богатые традиции.  

День рождения города - это праздник, объединяющий людей самых 

разных возрастов  и интересов.   

Этот праздник любим и почитаем всеми горожанами.  

            30 марта 2018 года и наш город отметит  88-летие.   

И  что же подарить необычному имениннику?   

И мы решили, провести  неделю  истории,  детского творчества, идею 

проведения, которой поддерживали и воспитатели наших групп, и 

воспитанники, а также родители. 

 Началась неделя с истории… Сделанные воспитателями 

презентации о городе, его истории увлекли воспитанников 

подготовительной к школе группы вглубь веков, когда первые 

воспоминания о Черноречье появились в летописи.   

НАША ЖИЗНЬ 



Потом были истории возникновения поселка Растяпино, и, 

конечно же,   интересные факты биографий знаменитых людей 

города. На вернисаже рисунков и фотографий «Мой родной 

город», «Город будущего», были представлены  работы 

воспитанников. А вот родители вместе с педагогами создали мини-

музей «История моей семьи в жизни моего города». Оказалось, что 

в нашей группе есть родители с интереснейшими биографиями. 

Дедушка Вани Ильина встречался с президентом РФ, он 

генеральный директор завода «Кристалл», награжден 

многочисленными наградами; дедушка Потапа Московых ученый 

и изобретатель; мама Арсения Кочеткова капитан полиции. 

Созданные альбомы не пылятся на полка. Каждый день ребята 

рассматривают фотографии своих родных и гордятся ими, бережно 

разглаживая странички.  



А еще в  течение всей недели в библиотеке группы 

работала выставка, где ребята ознакомились  с 

произведениями поэтов и писателей нашего города. 

В конце недели мы посетили Дзержинский краеведческий 

музей. Здесь открылась новая экспозиция ко дню 

рождения Дзержинска . Закончилась неделя истории, но не 

закончилась тема, посвященная  родному городу.  Впереди 

экскурсия в библиотеку, КВН, посвященный дню 

рождения  города, а так же много интересного и 

познавательного. 

Статья подготовлена воспитателем  

подготовительной к школе группы  

Журавлевой О.А. 



НАША ЖИЗНЬ 

  

Конкурс знатоков творчества Агнии Барто 

 
             С детства нам каждому знакомы произведения Агнии Львовны Барто.  Её стихи 

вырастили не одно поколение малышей. Стихотворные фразы превратились в поговорки, 

детские образы легко перекочевали во взрослую жизнь, стали чем-то очень родным и 

близким для каждого из нас. 

Большинство стихов Агнии Барто написано для детей — дошкольников или младших 

школьников. Стиль очень лёгкий, стихи нетрудно читать и запоминать детям. Автор как 

бы разговаривает с детьми простым бытовым языком, без лирических отступлений и 

описаний. Стихи А. Барто всегда на современную тему, она словно бы рассказывает 

недавно случившуюся историю: «Мы с Тамарой», «Грузовик», «Наша Таня громко 

плачет», «Кораблик». 

           Писательница удивительна и многогранна, она не повторяется, хотя стиль ее можно 

узнать из тысячи авторов. Стихи Агнии Барто для детей – это всегда новая свежая идея, и 

писательница несет ее детям как самое драгоценное, что у нее есть, искренне, с любовью. 

Наверное, поэтому малышам детские стихи Агнии Барто читать не скучно, а интересно и 

весело. 

            В нашем детском саду, во второй младшей группе, 27 марта прошел конкурс 

чтецов по произведениям А.Л. Барто, организованный воспитателем Натальей 

Вячеславовной Бойковой.   

В ходе конкурса учитывалось: 

• качество исполнения, произношения; 

• соблюдение нужной интонации; 

• безошибочное чтение; 

• артистизм. 

           Все юные чтецы ответственно подготовились к этому мероприятию, даже 

нарисовали рисунки на тему стихотворений.  

За победу и участие в конкурсе воспитанники были награждены дипломами и сладкими 

призами. 

  





ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 «Веснушки +» покоряют Москву 
Великая ценность каждого взрослого человека – дети. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым и успешным – это желание родителей и одна 

из ведущих задач, стоящих перед образовательным учреждением. Ничто так 

не сближает педагогов, родителей и детей, как совместные праздники и 

развлечения, квесты и конкурсы. .  

Самым знаменательным событием последней недели была поездка ребят 

подготовительной к школе группы 24 марта 2018 года в Москву на 

Международный хореографический конкурс – фестиваль «Колыбель 

России» при информационной поддержке Министерства культуры РФ. 

Наши «Веснушки +» представили хореографическую композицию 

«Скоморошина». Яркие костюмы, задорная народно – стилизованная 

мелодия, очаровательные улыбки дошколят, довольно сложная по лексике 

композиция  покорили членов жюри. Результат - лауреаты 1 степени. 

Вечером, после выступления ребята, родители и воспитатели гуляли по 

столице нашей родины Москве. Все вместе побывали на Красной площади, 

Третьяковской галерее. Проведение совместных мероприятий  является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в будущем различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Вперед к победе! 
          Жизнь ребенка обогащается переживаниями, которыми 

сопровождается процесс творчества. Песенное творчество само по себе 

детей скромно по своим результатам. Но педагогическая эффективность 

применения его в воспитании детей значительна. Деятельность эта 

требует от ребенка волевых усилий при осуществлении преднамеренных 

действий, активности, инициативы. Она доставляет ему эстетическое 

удовольствие, будит творческое воображение. 

           Песенное творчество – путь формирования музыкальности детей. 

Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал 

ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое  способствует развитию творческой 

фантазии.  Каждый ребенок находит  возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и  ансамблевое 

пение,  пение  народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением.  Ребенок,  наделенный способностью  к развитию своих 

вокальных способностей,  должен  овладеть умениями и 

навыками  вокального искусства, научиться  голосом передавать 

внутреннее эмоциональное  состояние.   Как известно, чем раньше мы 

дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем 

более гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее 

развитие ребёнка. И, возможно, меньше будет проблем у детей с 

развитием речи, внимания, памяти, умением общаться со сверстниками и 

взрослыми. И если ребёнок хочет и любит петь, важно помочь раскрыть 

перед ним красоту музыки, дать возможность её прочувствовать, развить 

у него певческие навыки и музыкальные способности.  

          И вот вновь победа! Воспитанник средней группы Дворкин 

Арсений и музыкальный руководитель Журавлева Ирина Игоревна, 

представляющие вокальную композицию,  в субботу побывали на 

Международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает моё», 

проходившем в Нижнем Новгороде.  31 вокалист из категории дети от 5 

до 8 лет приняли участие в конкурсе. Наш воспитанник Арсений занял 2 

почетное место! А в воскресенье Арсений с мамой уже покоряли Москву! 

2 место в седьмом Международном конкурсе - фестивале «Мировые 

таланты». 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем семью Дворкиных и музыкального 

руководителя Журавлеву Ирину Игоревну с победой.  



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

День такой весёлый - Первое апреля! 

    Пусть продлятся шутки, смех,  целую неделю! 

    Пусть он будет долгим, этот день чудесный. 

    С шутками и смехом жить ведь интересней! 

 
День смеха – замечательный праздник, отмечаемый во всем 

мире,  как взрослыми, так и  детьми. Это лишний раз 

порадоваться жизни, поиграть, повеселиться и встретить 

весну с чудесным предвосхищением праздника, с горящими 

глазами и счастливыми улыбками!  



       1 апреля в детском саду МБДОУ «Детский сад № 99» 

отпраздновали 2 апреля.  Весело и задорно  прошел 

праздник. Звучали веселые песни «До чего же хорошо», 

«Лимонадный дождик». Соревнования под названием 

«Убежавший ботинок», оркестр народных инструментов 

«Звонкие кастрюльки» позабавили и развеселили ребят. А 

еще ребята создали выставку работ, выполненную в стиле 

аппликации  «Самая веселая профессия». 

      В конце праздника детей ждал сладкий приз и веселая 

дискотека.  Детям праздник очень понравился, а это   самое 

главное! 



УЧИТЕ, ИГРАЯ… 







E-mail:  ds99@uddudzr.ru 
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АНОНС 

По вопросам печатного издания МБДОУ «Детский сад № 99»  Вы можете  обратиться к 

заведующему Балашовой Ирине Юрьевне или старшему воспитателю Чередановой Ирине Владимировне 

Выступление наших участников на городском 

конкурсе- фестивале «Театральные таланты». 

Воспитанники подготовительной группы представят 

музыкальный спектакль (в жанре мюзикла)  

«Муха-цокотуха». 

Участие воспитанников в городских творческом 

конкурсе в рамках Европейской недели иммунизации. 

Фоторепортаж с Гала-концерта городского фестиваля 

«Солнышко в ладошке». 

Фоторепортаж из музея детского сада на тему: 

«Пасхальный перезвон». 


