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Европейская неделя иммунизации 
     Ежегодно, с 2005 года, по инициативе Европейского Бюро Всемирной 

Организации здравоохранения в Европейском регионе проводится 

Европейская неделя иммунизации. 

Даты проведения в 2018 году: 23-29 апреля. 

Девиз Европейской недели иммунизации: 

«Предупредить – Защитить – Привить» 

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) способствует информированию 

населения о том, что иммунизация имеет важнейшее значение для 

профилактики заболеваний и сохранения здоровья каждого ребенка. 

Цель проведения Европейской недели иммунизации: 

Обеспечение устойчивого темпа движения вперед в поддержании статуса 

Европейского региона ВОЗ, как территории свободной от болезней, 

предупреждаемых с помощью вакцин, путем повышения осведомленности о 

важности вакцинации, как индивидуального права и общей ответственности. 

Увеличение охвата вакцинацией путем информирования родителей, 

работников здравоохранения, педагогов, СМИ о важности вакцинации. 

Участие в Европейской неделе иммунизации принимают все страны 

Региона. 

Наши воспитанники приняли активное участие в конкурсе плакатов, 

рисунков слоганов и речевок, посвященном Европейской недели 

иммунизации, организованном МБОУ ДО «Эколого-биологический центр» 

 

Жизнь на долгие года! 

 

Мы прививки не боимся, 

Мы скорей идѐм к врачу. 

Мы прививкою гордимся, 

Все невзгоды по плечу. 

Ведь мы корью, гриппом, свинкой 

Не заболеем никогда. 

Хорошо нам быть с прививкой – 

Жизнь на долгие года! 

О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Ежегодное посещение православного храма в рамках программы 

семейного клуба «Отражение» 

          

     «Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей,  

заботливый садовник укрепляет корни, от мощности которого  

зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий,  

так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей  

чувства безграничной любви к Родине». 

В.А. Сухомлинский 

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 

поколения – одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний 

день, которая должна решаться педагогами, родителями. Духовно- 

нравственное воспитание  предполагает формирование у ребенка 

целостного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое и 

гармоничное развитие личности ребенка.    Духовно-нравственное 

воспитание на основе православных традиций сформирует ядро личности, 

благотворно повлияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с 

миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 

формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и 

общее физическое и психическое развитие. Обращение к опыту 

православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного 

возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство 

остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-

нравственные компоненты в содержании образования.  

  



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
  

 
  



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Пасха Красная 
  

Пришла весна – пора чудес, 

Журчит родник – Христос Воскрес! 

Светлее в мире нет словес – 

Воистину Христос Воскрес! 

 Пасха – это светлый праздник, который дарит нам любовь, добро, 

милосердие. В России Пасха считается семейным праздником, когда за 

праздничным столом собираются все родственники, приветствуя друг друга 

словами: «Христос воскрес» и «Воистину воскрес» и обмениваются 

троекратным поцелуем. В этот светлый день принято ходить в храм, 

церковь и поздравлять друг друга с праздником, при этом дарят крашеные 

яйца. Яйца несет курица, которая является символом матери, оберегающей 

своих цыплят, являясь символом семьи и любви, а яйцо, в свою очередь, это 

символ жизни, чуда. 

   В нашем саду стало традицией ежегодно проводить выставку пасхальных 

поделок, которые изготавливают дети вместе с родителями и 

воспитателями. Вот и этот год не стал исключением. В этом году проходила 

выставка «Россия православная».  

Цель: совместное развитие активности и творчества родителей и детей, 

педагогов ДОУ. 

Задачи: 

приобщение детей дошкольного возраста к истокам православной русской 

культуры, духовно-нравственным традициям;  

создание условий для повышения эстетического уровня детей и взрослых; 

предоставление детям, педагогам и родителям воспитанников возможности 

раскрытия своих талантов. 

В выставке приняли участие дети их родители и педагоги детского сада. 

Все проявили себя творчески. Делились друг с другом впечатлениями и 

навыками. Были предоставлено более 50 самых разнообразных работ. 

Главное украшение нашей выставки-храмы и церкви: самые разные, 

высокие, яркие, похожие на настоящие.  

В работах все проявление фантазии и смелости в изложении собственных 

замыслов. В городском конкурсе пасхальных выставок «Пасхальный 

перезвон» выставка нашего детского сада «Россия православная» заняла 3 

место! 

Что может быть прекраснее совместного творения взрослых и детей! 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Конкурс пасхальных выставок «Пасхальный 

перезвон» передал эстафету другому 

конкурсу в рамках празднования великого 

праздника Пасхи- «Конкурсу творческих 

коллективов и исполнителей». 

Творческий конкурс, посвященный 

Светлому празднику Пасхи, проводимый в 

целях духовно -нравственного просвещения 

и поддержки творчества педагогов и 

воспитанников, прошел в МБДОУ «Детский 

сад № 126». Мы приняли в нем самое 

активное участие.  

Дети подготовительной группы: Архипов 

Данил и Петушкова Анастасия, в номинации 

«Выразительное чтение», с чувством 

рассказывали стихотворение «Пасха». 

Воспитанники заняли 2 место. Поздравляем 

детей и воспитателей: Крылову Антонину 

Михайловну и Журавлеву Ольгу 

Алексеевну! 
Воспитанник средней группы Дворкин Арсений, в номинации «Песенное 

творчество», пел добрую, нежную песню «Христос Воскрес!» Поздравляем 

Дворкина Арсения и музыкального руководителя Журавлеву Ирину Игоревну-2 

место! 

Дети охотно участвовали в праздничной программе, родители выразили 

благодарность детям и воспитателям за такое выступление. 

Праздник Пасхи надолго останется в наших сердцах! 

Пасха светлый, добрый праздник, 

Праздник счастья, красоты. 

Он несет нам всем надежду, 

Чтоб добрее стали мы. 



 

 

Театральные таланты 
Театр – лучшая школа жизни и наглядный источник информации о мире и 

искусстве, дающий великолепный повод для работы мысли. Именно благодаря 

его познавательной и воспитательной функции особенно важно приобщение к 

этому удивительному искусству подрастающего поколения. Мир прекрасного – 

это самое драгоценное, что есть в нашей жизни. Искусство не знает эпох и 

времени, всегда актуально для его ценителей. Театральное искусство всегда 

притягивало своих верных поклонников. Театральный коллектив нашего 

детского сада принимал участие в фестивале-конкурсе «Театральные таланты», 

дети подготовили спектакль (в жанре мюзикла) «Муха-цокотуха». 

Вечер. Сцена. Дети с особым терпением ждут начала представления, а встреча 

со зрителем доставляет искреннюю радость.  

При оценивании учитывались следующие критерии: соответствие теме конкурса, 

оригинальность исполнения, художественная целостность спектакля, уровень 

актерского мастерства, художественное и музыкальное оформление, понимание 

и раскрытие идеи. 

Подготовка была длительной - выбор произведения, подготовка реквизита, 

костюмов, репетиции… 

И вот настал этот день, и вроде все знакомо до мелочей, но тот внутренний 

трепет невозможно передать, его нужно почувствовать. А представьте, что 

творится в душе маленького человечка, если он сам участвует в этом 

волшебстве? И кто как не мы, взрослые, педагоги, сможем помочь ему стать 

героем любимой сказки? Готовясь к роли, ребенок естественным образом 

использует все ресурсы своего организма (физиологические, эмоциональные, 

психические, интеллектуальные), реализуя себя наиболее полно и получая от 

этого наслаждение. Именно этот навык «включения» в нужный момент 

различных струн своего инструмента, то есть самого себя, и является залогом 

успешного развития юного существа. 
 

 

                 

НАША ЖИЗНЬ 



НАША ЖИЗНЬ 

 

 

Всѐ хорошее, когда-нибудь кончается… Просмотрев все постановки, жюри 

огласило свои результаты: театральная постановка сказки «Муха-Цокутуха» заняла 

2 место!!! 

Все участники были награждены дипломами. Желаем всем быть добрыми 

консультантами в мире искусства, пусть наши дети будут успешными в жизни, с 

непрерывной тягой к знаниям и высокими ценностными ориентирами. Хотелось бы 

выразить слова благодарности всем педагогам, родителям, заведующему за 

организацию и проведение конкурса. 

 Вся художественная литература – это увлекательный мир, который восхищает нас, 

учит вежливости, честности, уважению к окружающим, в общем, учит быть 

человеком. 

 

                 





НАША ЖИЗНЬ 

24 апреля в МБУ ДО «Эколого-биологический центр», проходила конференция 

по распространению и обобщению педагогического опыта в рамках 

муниципального ресурсного центра «Развитие эмоционально-личностного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста». На этой конференции 

выступала старший воспитатель Череданова Ирина Владимировна.   

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Замыкаясь на 

телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться. А общение обогащает 

эмоциональную сферу. По этому, очень важно развитие эмоций. Часто из-за 

отсутствия знаний дети не могут выбрать правильную линию поведения. Не 

осознавая, что они делают, они причиняют боль друг другу, растению, 

животному. Важно научить ребенка объяснять собственное поведение. Если 

ребенок сможет объяснить, что он чувствует, что с ним случилось, тогда он 

сможет лучше понять, что он делает не так. Но знания должны быть связаны с 

деятельностью, поэтому детей надо привлекать к наблюдениям и уходу за 

живыми и не живыми объектами. Таким образом, идет воспитание 

экологической культуры. 

Давайте любить все живое, 

Ведь это чудесно, коллеги! 

Чтоб птицы дружили с тобой и со мною, 

Чтоб ежик свой нос любопытный не прятал, 

Бежал по тропинке жучок без помех, 

И белки доверчивы были, 

Нам "нужно всегда быть в ответе за тех, 

Кого мы к себе приручили". 

В настоящее время очень важной является проблема развития у дошкольника 

всех психических процессов. В дошкольном возрасте это очень важно, а с 

помощью наблюдений, это будет интересно для ребѐнка. В процессе общения с 

природой и развития эмоциональной отзывчивости у детей формируется умение 

и желание активно беречь и защищать природу, участвовать в создании 

необходимых условий для нормальной жизнедеятельности живых существ, 

осознанно выполнять нормы поведения в природе. 

Маленький ребенок познает мир с открытой душой. Природу дети 

воспринимают очень эмоционально. Общение с природой вызывает у детей 

эмоциональный отклик, проявление симпатии к миру, стремление приблизить 

его к себе, познать, понять. 

  





НАША ЖИЗНЬ 

Городской конкурс скворечников «Встречаем пернатых-2018» – отличная 

возможность помочь птицам. Чем больше скворечников мы сделаем, тем 

ощутимей будет помощь птицам. 

Оказывается, 1 апреля – это не только День смеха, это еще и 

Международный день птиц. 

Примерно в начале апреля птицы возвращаются в родные края с мест 

зимовки и чтобы они смогли вывести потомство, нужно им немного помочь, 

а именно, провести ревизию старых скворечников, если вы их развешивали 

несколько лет назад, то их нужно почистить и проверить крепкие ли они, и 

не пора ли их ремонтировать. Ну и, конечно, каждый год необходимо 

увеличивать количество жилплощади для пернатых. Если каждый будет 

мастерить, хотя бы по одному новому скворечнику в год, за птиц точно 

можно будет быть спокойными.  

Скворечник – это общепринятое название конструкций для искусственного 

гнездования птиц. К скворечникам относят еще синичники, трясогузочники, 

домики для пищух и другие птичьи домики.  Почему же мы должны 

помогать птицам? Почему должны строить им домики? А потому что 

птицам трудно строить себе гнезда, особенно в городских условиях. Парков в 

городах мало, а если мы хотим, чтобы парки радовали нас своей зеленой 

листвой, то лучше всего о парках позаботятся насекомоядные птицы: 

скворцы, синицы, поползни, мухоловки и другие. Ведь их основной корм – 

это насекомые, в том числе и те, которые могут навредить деревьям.  

 

 
А развесив скворечники за городом, вокруг 

дома или дачи, можно не только 

наслаждаться красивыми песнями 

скворцов, но еще и быть спокойными за 

свой сад и огород. Ведь скворцы поедают 

проволочников, муравьев, личинок майских 

жуков и даже колорадских жуков. 

Птицы – прекрасные создания, они важная 

часть нашей природы и мы должны им 

помогать. Не зря им посвящены многие 

произведения поэтов, писателей и 

музыкантов.  

Вот и мы помогли нашим пернатым 

друзьям! Скворечник, сделанный в семье 

Безденежных Ильи теперь размещен на 

участке группы раннего возраста. Добро 

пожаловать, пернатые! 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Конкурсная площадка – Дворец Культуры Химиков– на 5 дней стал «территорией 

талантов» с атмосферой творческого вдохновения, восторга, искренности и дружбы 

Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов 

«Нижегородская мозаика». Все происходившее стало запоминающимся, ярким  

событием  в жизни каждого участника. Танцевальный коллектив «Веснушки +» 

покорили жюри яркостью костюмов, сложностью рисунка танца, задорным 

настроением танца «Скоморошина».  Итог- лауреаты 1 степени! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Опустился занавес, погасли софиты. Но все мы знаем, что это только начало. 

Впереди вас, дети, ждут новые радостные встречи, творческие открытия и 

достижения. 

Впереди-самые настоящие гастроли и очень серьезное выступление в Нижнем 

Новгороде, участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в 

ВОВ, 9 мая 2018 г.  



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



УЧИТЕ, ИГРАЯ… 
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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 танцевального коллектива  

«Веснушки +» в Нижнем Новгороде, на 

праздничных мероприятиях, посвященных  

Дню Победы. 

Участие воспитанников в творческих конкурсах. 

Фоторепортаж с выступления наших участников 

на городском спортивном фестивале 

воспитанников «На зарядку становись!»  

Фоторепортаж с выпускного бала воспитанников 

подготовительной группы  

«На большом воздушном шаре…» 

mailto:ds99@uddudzr.ru
mailto:ds99@uddudzr.ru
mailto:ds99@uddudzr.ru
mailto:ds99@uddudzr.ru
mailto:ds99@uddudzr.ru

