
  

    ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Всех мужчин: дорогих пап, 

братьев, дедушек 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с Днем Защитника 

Отечества! 

 

Всех милых, 

очаровательных женщин с 

наступающим праздником-

Международным днем 8 

Марта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепбук-новейший способ 

систематизации знаний 

Личная гигиена детей 

Музыка в рисунках детей 

Мастер-класс от родителей  

«Кукла Веснянка» 

Хобби или полезные  

увлечения детей 

«День защитника Отечества»  

спортивный  

семейный праздник 

Сударыня Масленица! 



E-mail:  ds99@uddudzr.ru 

 

О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ 

Личная гигиена детей дошкольного возраста 

Общеизвестно, что здоровье человека закладывается в детстве. Организм ребенка очень пластичен, он 
гораздо чувствительнее к воздействиям внешней среды, чем организм взрослого; и от того, каковы эти 
воздействия — благоприятные или нет, зависит, как сложится его здоровье.  
Большое значение в охране и укреплении здоровья ребенка принадлежит его гигиеническому 
обучению и воспитанию. 
 Гигиеническое воспитание — это часть общего воспитания, а гигиенические навыки — это 
неотъемлемая часть культурного поведения. Глубоко не правы те, кто считает, что сообщение детям 
гигиенических знаний и привитие им гигиенических навыков является делом медицинских работников. 
Это кровное дело родителей, тем более что грань отделяющая навыки гигиенического поведения от 
элементарных правил общежития, настолько неопределенна, что ее можно считать несуществующей.  
Большое значение в профилактике различных заболеваний принадлежит личной гигиене. Личная 
гигиена — это уход за своим телом и содержание его в чистоте. Кожа защищает тело человека от 
болезней. Когда ребенок бегает, прыгает и ему становится жарко, то на его коже появляются капельки 
пота. Кроме того, на коже есть тонкий слой жира, кожного сала. Если кожу долго не мыть, то на ней 
накапливается жир и пот, на которых задерживаются частицы пыли. Личная гигиена включает вопросы 
гигиены быта, в первую очередь — поддержание чистоты воздуха в жилище, уход за одеждой и 
постельными принадлежностями, создание нормальных условий для сна и отдыха.  
Только при повседневном гигиеническом воспитании и контроле можно добиться формирования и 
закрепления у ребенка полезных навыков, т.е. перехода их в стойкие привычки.  
Многие навыки прививаются с трудом, и требуется немало усилий и терпения от родителей и 
педагогов, чтобы они стали привычками.  
Гораздо легче достигается успех в воспитании здорового школьника, если имеется контакт семьи и 
школы. 
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Основы духовно-нравственной культуры 

 народов России. 
 

Славянские куклы-обереги. 
Славянскими куклами-оберегами не только украшали интерьер или в 

детстве играли, они всегда были очень сильным помощницами в быту 

наших предков. 

        Куколки делались в качестве подарков или обрядовых 

символов,  для отмечания семейных событий, таких как свадьба или 

рождение ребёнка, а также просто изготавливались в качестве спутниц-

хранительниц спокойствия, здоровья, достатка, любви. 

К различным событиям, таким как новый урожай, уход зимы и другим 

жизненно-важным этапам года делались обрядовые куколки, и каждая из 

них наполнялась своим смыслом и имела своё личное предназначение – 

какая-то куколка сжигалась как символ очищения, а какая-то наоборот, 

наполнялась крупами и ставилась на видное место, чтоб в дом достаток 

привлекать.  

Куколки бывали самые разные, делались не только из ткани, а так же из 

глины, из соломы и даже из золы. 

В глубокой древности у кукол было другое предназначение, она была 

человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов.  

Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег или берегиня.  

Как правило, самыми охранными были куклы, выполненные без иглы и 

ножниц.  

Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать (иногда кукол 

так и называли — "рванки"). 

В крестьянских семьях кукол было много, их не разбрасывали, ими 

дорожили, их берегли. Крестьяне считали, что чем больше кукол, тем 

больше в семье счастья.                 

Традиционная тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не 

обозначалось, оставалось белым. Кукла без лица считалась предметом 

неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, 

а значит, и безвредным для ребенка.  

Она должна была принести ему благополучие, здоровье, радость.  

                 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 



 

 

 

 

Веснянка, Овсень малый или Авдотья-Весновка. 
В древности славяне встречали Новый год в первый весенний день – 1 

марта, который по новому стилю приходится на 14 марта. С этого дня 

можно было начинать новый цикл полевых работ, заниматься другими 

сельскохозяйственными работами. После принятия христианства этот 

праздник стал отмечаться, как день преподобной мученицы Евдокии, 

которая взяла на себя образ Весны. По преданиям в этот день на 

землю прилетали жаворонки – вестники возрождения и того, что все 

проснулось от зимнего оцепенения. 

Именно тогда – в погожий весенний день - девушки выходили 

рукодельничать на улицу и делали веснянок – ярких кукол. Веснянки 

были оберегами юности, красоты, поэтому имели задорный, яркий 

образ. Обязательным атрибутом была длинная коса радужных 

оттенков, про которую говорили – девичья краса. Косу куклы 

украшали лентами, бусинами, первыми цветами. Коса также была 

воплощением девичьего счастья и удачи. Поэтому девушки 

обменивались куколками и желали друг другу здоровья, красоты и 

радости. 

По веснянкам могли гадать о предстоящем годе. Всех кукол собирали 

в одно место, а девушки с закрытыми глазами брали первую 

попавшуюся. По цвету ее платья и волос делали прогнозы своего 

будущего. Особенно счастливыми считались веснянки красного и 

зеленого цвета. Подарив веснянку мужчине, вы желаете ему долго 

оставаться молодым и жизнерадостным, а женщине всегда быть 

обаятельной и привлекательной. 

                        В наш век куклы - это, чаще всего, детские игрушки. Но 

так было не всегда. Мы узнали историю возникновения этой куклы. В 

древности славяне к ним относились вполне серьезно. Куклы были 

основными оберегами, каждая из них выполняла свои «обязанности». 

Мы изготовили куклу-оберег Веснянку, тем самым  попытались 

приобщиться к традициям наших предков. 

 
 

 



 

Родители-детям  
Мастер-класс от Кочетовой Марии Александровны  

(мамы Дворкина Арсения) 

Кукла-оберег Веснянка - это оберег молодости и красоты. Подарив такую 

куколку женщине — значит пожелать всегда быть обаятельной и желанной. 

Веснянка – кукла, концепция которой исходит из самого названия. Ее 

призвание нести радость и весенний задор. Это отличный подарок для 

близких людей, друзей и родственников. Служит для украшения интерьера 

и игры детям. 

Цель: 

научить изготавливать подарочные куклы к празднику 8 марта. 

Задачи: 

• развивать у детей мелкую моторику рук и первичные навыки рукоделия; 

• развивать и укреплять интерес к культуре славянских народов;  

• формировать у детей представление о роли женщины в традиционной 

культуре как матери, хранительницы домашнего очага. 

 Материалы и оборудование: 

Туловище и голова: ткань белого цвета, 35Х12 см; 

Платье-цветная ткань, 35Х15 см; 

Рукава, ткань (однотонная или цветная), 16Х12 

Ножницы, нитки белые и шерстяные цветные. 

Процесс изготовления. 

Делаем туловище куклы: складываем ткань к середине – делаем скрутку. 

Шарик синтепона для головы вкладываем в складку ближе к центру. 

Формируем голову — скрутку сворачиваем пополам, чуть ниже центра 

кладем кусочек ваты и сворачиваем, выпуклость (лицо) должна быть сверху 

у сгиба. 

Делаем ручки. С двух сторон складываем ткань к центру (так же, как и 

скрутку для туловища). В середине закрепляем красной ниткой, как описано 

выше. Таким же образом по краям формируем ладошки. 

Теперь определяем талию у куклы. Закрепляем ручки обережным крестом.  

Теперь куколку наряжаем в красивый весенний наряд: одеваем красивый 

весенний сарафан. Ткань стыкуем спереди, собираем красивые складки и 

закрепляем ниткой. Ровняем концы юбки. 

Вот такая у нас получилась весенняя красавица славянская кукла Веснянка. 
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Музыка в рисунках детей 
 

«Звук рождается на свет божий из ноты, 

Как живое существо из скорлупы, 

Как живое создание со страницы 

Рисованной книжки». 

       Дети дошкольного возраста очень любят играть, петь, танцевать и рисовать. Именно в этих 

видах деятельности открываются большие просторы для творческого проявления дошколят. 

Музыка, изобразительное искусство –  источник особой радости в дошкольном возрасте. 

Маленький человек открывает для себя волнующую силу искусства и, при богатстве впечатлений, 

стремится выразить их в собственном творчестве. Всегда живой отклик находит у ребят 

предложение «нарисовать музыку». Рисунок помогает детям лучше понять и представить 

музыкальный образ, содержание музыкального произведения. 

Еще Д. Б. Кабалевский говорил о необходимости открывать детям не только внешне сюжетные, но 

и глубокие внутренние связи между музыкой и другими видами искусства, учить «видеть музыку» 

и «слышать живопись». 

Музыка-это источник энергии, способствующий оздоровлению человеческих душ. 

Власть музыки выходит далеко за пределы царства слова. 

Дети рисуют музыку, передавая свои сиюминутные впечатления, фиксируя в отображении своё 

настроение, отношение с помощью красочных звуковых пятен, клякс, набрызгав, монотипии. 

Колорит является одним из важнейших средств эмоциональной выразительности в живописи; в 

музыке же колорит (тембр) — один из главных факторов изобразительности. 

«Нарисовать музыку» - дети принимают эту задачу как свою. При этом педагог ориентирует детей 

на то, что они могут рисовать не только тот или иной сказочный образ или сюжетную композицию, 

а также просто «музыку» с учётом настроения, которое создаёт музыка. 

В рисунках детей находят отражение не только настроение но и выразительные средства музыки: 

тембр, мелодия, ритм. Эти занятия способствуют развитию у детей образного мышления, 

воображения, креативности. Созданный рисунок помогает детям более глубоко постичь 

музыкальный образ, содержание и выразительные средства музыки. 

Музыка, живопись, рисунок, скульптура – это все неразрывно связано. Можно творить 

замечательные картины, сидя в машине и слушая музыку. Музыка вдохновляет на шедевры, и иной 

раз помогает раскрыться таланту. А что вы знаете о взаимосвязи музыки живописи? 

Звуки можно рисовать. Да какие там звуки, целые произведения! И это не выдумка. Как выглядят 

ноты? В нашем детском саду на музыкальных ООД дети постоянно слушают произведения 

знаменитых композиторов. А потом дети совместно с воспитателями создавали работы на основе 

музыки. Рисовали обычной гуашью и акварелью. Из-под кистей детишек вышли замечательные 

картины, которые отображали музыку Чайковского, Вивальди, Римского-Корсакова. Музыка и 

живопись переплетены так, что для них одинаковыми являются такие понятия, как ритм, 

симметрия, пропорция, колорит. Однако не только художники могут писать музыку, но и сама 

музыка может рисовать. Существуют так называемые музыкальные зарисовки. У некоторых 

музыкантов есть цветной слух, к таким можно отнести А.П. Мусоргского, Римского-Корсакова, 

которые при помощи отдельных тональностей в музыке достигали ассоциации с определенным 

цветом. 

Слушайте музыку и рисуйте в парке, дома, везде.  Творите…. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Статью подготовила:  

музыкальный 

руководитель  

Журавлева И.И. 

Музыкальный 

руководитель 

Журавлева  

Ирина Игоревна 

прошла 

аттестационную 

процедуру на 

присвоение высшей 

квалификационной 

категории. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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НАША ЖИЗНЬ 

Сударыня Масленица. 
Масленица – это древний славянский праздник, изначально ее связывали 

с днем весеннего солнцеворота. 

Мы в детском саду провожали холодную зиму и встречали долгожданную 

весну с размахом. Это был один из самых веселых, шумных и ярких 

событий в году. Мы организовали незабываемый праздник Масленицы 

для детей прямо на улице.  Всю неделю дети готовились к этому событию 

и ждали его с нетерпением. На занятиях они узнали, как раньше на Руси 

праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. 

Веселую атмосферу празднику придавала музыка, от которой ноги 

плясали сами. Дети участвовали в конкурсах: «Перетягивание каната», 

«Передай валенок». Водили веселые хороводы под народные песни, 

читали стихи, играли в игры «Елки-пенечки», «Мотальщики». И, 

наконец-то, самым радостным событием была встреча чучела 

Масленицы. Все водили с ней хоровод «А мы, Масленицу дожидали». 

Затем, все угощались блинами, печеньем и пряниками. Детскому счастью 

не было предела! Праздник закончился, а ноги отказывались стоять на 

месте. Заряд веселья получили надолго! 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару — разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 
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Маслена масленица, 

Мы с зимой прощаемся, 

На санях катаемся, 

Блинами объедаемся! 

НАША ЖИЗНЬ 
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ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ 

Хобби или полезные увлечения детей. 
Иметь увлечение в любом случае полезно. По мнению ученых, 

чувство свободы, которое рождается из деятельности ради 

удовольствия от самой деятельности, а не ради каких-то внешних 

причин, повышает самооценку. Хобби и увлечения учат детей 

быть ответственными, самостоятельными, бережно относиться к 

чужому труду.  Хобби — это отличный способ для 

ребенка познать, что то новое в игре или любой другой приятной 

ему деятельности. Когда ребенок принимает участие в  

спортивном состязании, или  в творческом хобби  музыкальной 

группы или создание интересных рисунков, или в танцевальном 

конкурсе он непременно получает качественно новый опыт — 

целый набор полезных навыков и умений, какими он  не обладал. 

Именно при получении нового полезного опыта Ваш ребенок 

развивает новые пути роста и развития. Это в свою очередь дает 

ребенку чувство гордости за себя, что весьма важно. Очень 

важное чувство, в котором нуждается даже каждый взрослый, 

когда он преуспевает в жизни, в своей карьере, является 

врожденное чувство гордости и уверенности в себе. Для детей 

наличие такого чувства особенно важно, ведь у них еще многое 

впереди и для всех предстоящих свершений им просто необходим 

запас некой мотивации, на которую напрямую влияет 

вышеупомянутое чувство. Наличие у ребенка хобби дарит ему 

еще одно важнейшее качество — умение добиваться мастерства и 

компетентности в любых делах, за какие он впоследствии своей 

жизни будет браться. А мы представляем вашему вниманию 

рисунки, которые нарисовали ребята на городской конкурс «Мое 

хобби». Пожелаем удачи нашим воспитанникам в конкурсе и в 

выборе увлечения. 
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ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ 

            Слоганы о хобби 
 Оттого и живется весело, что поглощает хобби всецело. 

 Отступят огорчения и стрессы, если к хобби проявляешь 

интересы. 

 Ежели хобби приносит плоды, то творец не знает беды. 

 Если бы о хобби, изречения, возбуждали в людях 

увлечения. 

 Из хлама возможно творить чудеса. От хобби синеют в 

душе небеса. 

 Надежд ласкает течение, если к хобби есть увлечение. 

 На душе легко, как от пения. - Это дарит к хобби терпение. 

Без ног, от марша пехота, а к хобби бежать охота. 
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ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ 

Лэпбук как новейший способ  

систематизации знаний 
Лэпбук – новейший способ организации учебной деятельности с 

дошкольниками. Это игра, творчество, познание и исследование 

нового, повторение и закрепление изученного, систематизация 

знаний и просто интресный вид совместной деятельности 

родителей и ребенка. 

Что такое лэпбук?  

По сути лэпбук представляет собой папку или мини-книжку, в 

которой систематизированы знания по какой-то теме. Темы могут 

быть как широкие («Математика», «Погода», «Спорт»), так и 

узкие («Кошки», «Снег», «Яблоки»). В такой книжке много 

кармашков и конвертиков, содержащих необходимый 

систематизированный материал (в том числе иллюстративный) 

для изучения и закрепления знаний по теме.  

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую 

информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой 

форме.  

Эти тематические пособия имеют яркое оформление, четкую 

структуру и в идеале разрабатываются специально под 

конкретного ребенка с его уровнем знаний. Оптимальный возраст 

ребенка для начала занятий с тематическими папками – 5 лет. 

Идеальный вариант изготовления тематической папки – 

совместно с ребенком, тогда он запоминает информацию в 

процессе создания лэпбука. Его изготовлению должны 

предшествовать тематические занятия и игры, обсуждение и 

обговаривание сложных вопросов, выполнение заданий. В этом 

случае ребенок будет готов к изготовлению тематической папки 

вместе с вами, и она действительно выполнит свою роль как 

закрепляющего, систематизирующего дидактического и игрового 

пособия.  
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ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ Родители воспитанников  

второй младшей группы, 

совместно с детьми, изготовили 

лэпбуки. 

«Транспорт» 

«Подводный мир» 

«Дикие и домашние животные» «Во саду ли, в огороде» 

Родители, которые приняли участие  в изготовлении лэпбуков  

награждены благодарственными письмами от МБДОУ «Детский сад № 99».  

Спасибо! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

       Традиционно отмечаемый в России праздник 23 февраля 

уже давно воспринимается  как день всего мужского 

населения,  день защитника Отечества. Организуя работу по 

данному направлению важно сделать так, чтобы он был не 

только веселым и интересным, содержал элементы 

патриотического воспитания, но еще и спортивным.  

Спортивный семейный праздник в детском саду « День 

Защитника Отечества»– это радость, веселье и торжество, 

которое разделили взрослые и дети 21 и 22 февраля 2018 года . 

     Дети  и папы соревновались, пели песни, танцевали, с 

выражением читали стихотворения и пели частушки. 

     Все участники проявили большую активность, подарили 

друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, 

показали какие они ловкие, выносливые, смелые. 

     Пап и дедушек ребята поздравили открытками, 

изготовленными своими руками. 

 Коллектив детского сада поздравляет всех, кто оберегал и 

оберегает наше Отечество с праздником! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии … Салют! 

В космос корабли плывут 

Нашей армии… Салют! 

На планете мир и труд 

Нашей армии … Салют! 

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


E-mail:  ds99@uddudzr.ru 

 

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


E-mail:  ds99@uddudzr.ru 

 

Международный Женский день  
официально утвержден ООН в 1977 году, но история праздника начинается 

весной 1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки нарушили 

тишину чикагских улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким 

необычным способом они требовали законного равноправия с мужчинами.  

В 1910 году с предложением учредить День солидарности женщин всего мира 

выступила Клара Цеткин — известная коммунистка и реформатор. Главной 

идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женского пола. Первые 

два года праздник отмечали в разные дни марта, а начиная с 1914, женщины 

сразу нескольких стран сплотились в борьбе за свои права в один день — 

8 марта. Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску 

и превратился в цветочный день почитания прекрасных дам. 
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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 наших участников на городском 

фестивале «Солнышко в ладошке». Ждем победы! 

Болеем за наших! 

Участие родителей воспитанников в городских 

родительских чтениях. 

Праздник «Мамочка любимая» в детском саду 

Финал областного проекта министерства образования 

Нижегородской области «Всей семьей в будущее»   
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