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    Афиша
• с 5 по 7 марта пройдут праздничные мероприятия «День бабушек и мам»
• с 5 по 15 марта – выставка работ мам «Золотые руки моей мамы» 

Такими словами стартовало празд-
нование Масленицы в детском саду 
«Радуга». Уже стало доброй традици-
ей: зиму-матушку провожать, повели-
чать её, поблагодарить за коньки-са-
лазки, да весну-красну встретить. 

Масленица – один из самых ве-
сёлых, шумных, озорных народных 
праздников. Он посвящён Солнцу и 
завершает зимний период праздников. 

Все ребята с нетерпением жда-
ли этот праздник, готовились к нему, 
учили стихи, частушки и песни.

Хоровод вокруг чучела Масленицы, 
интересные конкурсы, традиционные 
игры: перетягивание каната, эстафе-
ты. Каждый смог проявить меткость, 
ловкость, быстроту и находчивость.

В гости к ребятам пришли Скомо-
рохи, Баба Яга, Зима, Весна, Медведь, 
Братцы-месяцы. 

Закончился праздник, конечно же, 
угощением блинами и проводами Мас-
леницы.

Масленица-кривошейка, встретим 
тебя хорошенько: с блинами,  

с каравайцами, с вареничками,  
с сыром, маслом, калачом 

и с печёным яйцом. 



 Экскурсия

23 февраля – праздник очень важный, 
поздравляю я тебя, папа мой отважный! 
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Экскурсия  
в школу

Как же помочь детям сделать 
плавный и безболезненный шаг 
в «новую жизнь»? Поближе уз-
нать школу, хотя бы на время 
окунуться в школьную жизнь, 
познакомиться с учителем. С 
этой целью в феврале и органи-
зованы экскурсии в школу для 
детей подготовительных к шко-
ле групп. 

Группа «Светлячок» одна из 
первых отправилась в школу.

Перед детьми открылся но-
вый мир удивительной школь-
ной жизни с ее длинными и 
большими коридорами, уют-
ными классами, приветливыми 
учителями. Какой же восторг 
дети ощутили, когда услышали 
школьный звонок, узнали, что 
такое перемена. 

Детям понравилась огромная 
столовая. 

Приветливо встретила детей 
библиотекарь. Она показала 
детям полки с книгами, книж-
ную картотеку, дети побывали в 
читальном зале. Большая часть 
детей умеет читать. Дети обе-
щали часто приходить в библи-
отеку и брать книги для чтения. 

Также радушно всех встрети-
ла будущая учительница Дарья 
Сергеевна. Она пригласила в 
класс, в который дети придут 
первого сентября. Дети с огром-
ным удовольствием сидели за 
школьными партами, наблюда-
ли за школьниками, вниматель-
но слушали.

Экскурсия всем очень понра-
вилась. Особенно сувениры, 
которые подарила школа. Дети 
уходили из школы с морем по-
ложительных эмоций и желани-
ем вернуться сюда снова.

Каждый год в детском саду проходит те-
матическая неделя к празднику «День защит-
ника Отечества». В течение недели во всех 
возрастных группах проводятся различные 
мероприятия: чтение художественной лите-
ратуры, беседы, рассматривание иллюстра-
ций по теме, просмотр презентаций, отгады-
вание загадок о военной технике, о разных 
родах войск, рисование, лепка. С большим ин-
тересом дети с воспитателями изготавливают 
из разного материала подарки для любимых 
пап, дедушек, старших братьев. 

С особым задором проведены музыкаль-
но-спортивные развлечения, утренники. 

Настроение у детей было торжественным и 
боевым, с полной самоотдачей выполняли 
все задания, трогательно и проникновенно 
читали стихотворения, посвященные это-
му празднику, пели торжественные песни, 
проходили эстафеты вместе со своими па-
пами. 

Самые настоящие соревнования в бас-
сейне прошли с участием мальчиков стар-
ших групп: «Курносики», «Почемучки», 
«Улыбка». 

Праздник состоялся, и мир вокруг нас 
стал чуточку ярче, светлее и добрее!

В феврале отмечается день рождения 
замечательной поэтессы Агнии Барто. На 
её стихах выросло не одно поколение, их 
знают и любят и малыши, и взрослые. 

Для детей младшей группы «Лучики», 
средних групп «Затейники» и «Непоседы» 
прошел интересный конкурс «Я расту…», 
посвященный творчеству любимой поэтессы. 

Читая ее стихи, ребенок обязательно 
увидит, кому следует подражать, а на кого 
лучше не быть похожим. Ее стихи помо-
гают научить детей правилам культурного 

поведения, опрятности, милосердию. 
В конкурсе приняло участие 16 детей. 

Прозвучали стихи: «Игрушки», «Лошад-
ка», «Грузовик», «Козленок», «Барабан», 
«Кораблик» и др. Вместе с родителями и 
воспитателями стихи красиво оформили 
на отдельных листах, чтобы выпустить 
«Книгу любимых стихов Агнии Барто».

Конкурсное жюри определило побе-
дителей и призеров. Поздравляем всех 
за старание, выразительное чтение, арти-
стизм. Молодцы!

«Я расту…»
Конкурс

   Праздник
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День здоровья в «Радуге»

Одним из интересных мероприятий в 
феврале для детей и взрослых стал проект 
«За здоровьем в детский сад!», который был 
реализован в течение одного дня.

Рано утром с пожеланиями здоровья 
доктор Пилюлькина и инструктора по физи-
ческой культуре встречали детей и их роди-
телей, предлагая преодолеть полосу препят-
ствия. 

Затем дети с удовольствием занялись ув-
лекательной зарядкой. 

Следующим испытанием стал «Маршрут 
ЗДОРОВЬЯ», состоящий из множества стан-
ций. На протяжении всего дня дети путеше-
ствовали по ним. Посетили станцию «Библио-
тека в картинках», где углубили свои знания 
о вредных и полезных привычках человека.

В «Экспериментальной лаборатории» 
дети узнали интересные факты о полезных 
овощах и фруктах.

В «Автогородке» ребят встретил весе-
лый Светофор: загадал загадки о правилах 
дорожного движения, поиграл в игры на вни-
мание. 

В сенсорной комнате путешественни-
ки узнали, почему она называется «Комна-
та-доктор…». 

В спортивном зале ребят ожидала «Тро-
па здоровья», состоящая из различных 
припятствий. 

Веселые Клоун и Волшебник развлекали 
детей в Мандаринке-витаминке танцами и 
играми. Конечно же, все дети получили вол-
шебные витамины. 

На станции «Мульти-пульти» ребята с 
удовольствием отдохнули, посмотрев мульт-
фильм о здоровом образе жизни.

Во второй половине дня «Маршрут здо-
ровья» продолжился в «Стране правильной 
речи» у доктора Умная Сова. Здесь дети игра-
ли в коммуникативные игры и выполняли 
упражнения на развитие речевого дыхания. 

Закончилось путешествие интересными 
хореографическими комплексами, развиваю-
щими координацию движений. Этому научил 
ребят Ёжик.

Дети были в восторге от всех меропри-
ятий, получили заряд бодрости и хорошего 
настроения, много знаний, а потом ещё долго 
и с теплом вспоминали праздник и желали 
друг другу здоровья!

Впереди – конкурс педагогов
Скоро

  Оздоровление

С 28 февраля по 2 марта на базе детского сада 
проводится муниципальный этап конкурса «Воспи-
татель года- 2018».

20 февраля прошла жеребьевка среди участников 
конкурса. 

Педагогам нашего учреждения: Позняковой И.П., 
Шамрай Ю.П. – желаем на высоком уровне предста-
вить свое мастерство, опыт педагогической деятель-
ности, организаторские способности. 

В районном профессиональном конкурсе пе-
дагогов дополнительного образования «Моя про-
фессия – педагог!» наше учреждение представит 
Шураков Ф.Ю. 

Наша поддержка, вера в ваши силы помогут до-
стойно представить ваши возможности и способно-
сти. Мы верим в вас!



19 февраля в детском саду состоялся 
фестиваль для детей старшего дошкольно-
го возраста по легоконструированию «Лего-
техник». «Лего» – один из современных ди-
дактических средств обучения и развития 
дошкольников. 

Организатором фестиваля стал педагог 
дополнительного образования Заиров Да-
мир Хамидулаевич.

Команды-участницы подготовили на фе-
стиваль эмблемы, девиз, фотографии с изо-
бражением композиции из конструктора на 
тему «Легосказка». 

На втором этапе команды проходили 
конкурсные испытания с помощью лего-
конструктора, чтобы встретить легоробота 
Легошу. А на пути ребятам встречались 
разные герои: Сорока, Баба Яга, Кощей.

Команды показали свои технические 
и творческие способности. Задумки ребят 
удивили собравшихся своим разнообрази-
ем, оригинальностью. Все команды были 
награждены призами и дипломами участ-
ников фестиваля. А в конце мероприятия 
все ребята сфотографировались с легоро-
ботом. 

Редакционная коллегия:  Алыева И.Ф., Бережнова Е.Н., Демина Д.С.,Познякова И.П., Трутченкова В.Е.,  
Цицер С.В., Свечникова Л.В. Отпечатано МБУ «СМИ Тазовского района». Тираж 160 экз. 
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Блюдо от шеф повараФестиваль

Семейные традиции

Фестиваль конструкторов

Знакомьтесь,  
это семья Киреевых!

Глава семьи – Олег Владимирович, 
мама Анна Викторовна, сыновья Яро-
мир, Елисей и маленькая дочка Арина.

«Наша семья очень дружная. У нас 
крепкие семейные устои, основанные 
на взаимном уважении, любви и вер-
ности. Мы, родители, очень серьезно 
относимся к воспитанию детей, забо-
тимся об их духовном и физическом 
развитии. Учим детей заботиться о 
близких, проявлять понимание, ува-
жать людей, живущих вокруг нас, 
помогать нуждающимся, любить Ро-
дину, семью, животных», – расска-
зывает Анна Викторовна. 

Папа является образцом хорошего 
семьянина, потому что ему присущи 
трудолюбие, ответственность, стро-
гость, доброта и большая любовь ко 
всем членам семьи. Мальчики берут 
с него пример.

Главная традиция семьи – на все 
праздники быть вместе. Очень любят 
принимать гостей.

Перед сном обязательно вместе 
читают интересные книги. Они уже 

н а к о п и л и 
приличную детскую библиотеку.

В выходные все вместе готовят 
пиццу. А бабушка часто балует их 
вкусной выпечкой. И рецепт «Царской 
ватрушки» взяли из нашей газеты, 
за что Анна Викторовна выражает  

 
особую благодарность. 

Семья Киреевых поздравляет всех 
мужчин с праздником и желает мира 
и счастья всем семьям!

Ватрушка  
с творожным фаршем

Ингредиенты:
Тесто дрожжевое:
мука пшеничная в\с – 200 г; сахар – 100 г; масло 
сливочное – 20 г; яйцо – 2 шт.; дрожжи прес-
сованные – 60 г или дрожжи хлебопекарные –  
15 г; соль – 3,5 г; молоко питьевое – 60 г

Фарш творожный:
творог – 120 г; яйцо – 4 шт.; мука пшеничная 
в\с – 50 г; масло сливочное – 100 г; сметана – 
100 г; яйцо для смазки ватрушек – 1 шт.; масло 
растительное для смазки листка – 5 г

Технология приготовления
Дрожжевое тесто готовят опарным способом. Из 
теста формируют шарики, укладывают их швом 
вниз на лист, смазанный маслом, дают неполную 
расстойку, а затем деревянным пестиком диаме-
тром 5 см делают углубление, которое заполняют 
фаршем. После полной расстойки ватрушки сма-
зывают яйцом, сметаной и выпекают при темпера-
туре 230-240 градусов 6-8 минут.
Приготовление фарша: в протертый творог добав-
ляют просеянную муку, яйца, сахар, размягченное 
сливочное масло и все тщательно перемешивают.


