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    Афиша
• Неделя здоровья, посвященная Всемирному дню 
здоровья – со 2.04 по 6.04;
• Районная спартакиада дошкольников – 13.04;

• Неделя открытых дверей – с 16.04 по 20.04;
• День самоуправления – 18.04; 
• «Родительский университет» – 18.04;

• Выставка – конкурс экологических плакатов и ли-
стовок среди возрастных групп «Сохраним природу 
края» – 23.04.

Такими теплыми словами начинались значительно задер-
жавшиеся праздники в честь наших мам. Интересное пред-
ставление театра кукол ожидало маленьких воспитанников 
группы раннего возраста «Знайки». На праздник со своими 
подарками для мам пришли звери: Зайка, Мышонок, Мишка, 
Щенок, Котенок, Сорока. Каждый из зверей просил, чтобы ре-
бята научили их песенкам и танцам для мам, и дети с удоволь-
ствием это делали.

Пушистый Зайка приходил на праздник к воспитанникам 
групп «Колокольчики» и «Солнышко». С ними он пел, танцевал 
и играл в игры.

Вот и вновь наступила весна!
Снова праздник она принесла,

Праздник  радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин.

Чтоб сегодня мы все улыбались,
Наши дети для нас постарались

Воспитанники группы «Речецветик» решили провести свой 
праздник в форме семейного круглого стола и поведать своим 
мамам историю «О том, как Иванушка цветы для мамы добы-
вал». 

В группе «Неваляшки» ярким моментом стало появление 
фей. Дети и мамы подготовили и представили костюмы: Лу-
чик солнца, Капелька лета, Морская фея, Цветочная королева, 
Волшебная снежинка, Снежная принцесса, Нежное облачко, 
Белая лилия. 

Праздничные программы для своих мам подготовили дети 
всех групп. Поздравления получились яркими и красочными. 



 Экскурсия

Добрый человек - добрая душа,  
добрые дела - добрая земля!
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Педагоги – 
участники про-
фессионально-
го конкурса

Участие в районном конкурсе 
профессионального мастерства 
всегда волнительно и очень от-
ветственно. В номинации «Вос-
питатель года – 2018» участ-
никами стали Шамрай Ю.П. с 
опытом работы «Развитие ком-
муникативных навыков через 
игру» и Познякова И.П. – «Раз-
витие мелкой моторики в раз-
ных видах деятельности». 

Шураков Ф.Ю. в номинации 
«Моя профессия – педагог» 
представил систему работы 
по теме «Применение здоро-
вьесберегающих технологий в 
развитии физических качеств 
обучающихся». 

Конкурс проходил в течение 
трех дней, где наши конкур-
санты показали визитные кар-
точки, мастер – классы, меро-
приятия с детьми. 

Поздравляем 
Шуракова Ф.Ю., победителя 

конкурса,
Шамрай Ю.П., лауреата кон-

курса,
Познякову И.П. – с достойным 

представлением опыта работы.

15 марта по календарю отмечается День 
добрых дел. Акция, приуроченная к этой дате, 
в «Радуге» прошла впервые. Не секрет, что 
очень важно воспитывать у детей навыки до-
брых, вежливых взаимоотношений в группе, 
детском саду, учить совершать добрые дела и 
поступки, действовать сообща.

Каждый день надо начинать с добрых слов и 
продолжать день добрыми делами. Чем и зани-
мались дети вместе со взрослыми в течение дня. 

Дети из младшей группы «Лучики» с боль-
шим желанием пришли в гости в группу «Знай-
ки» и показали сценку «Бабушки-старушки». В 
этой группе самые настоящие артисты и умель-
цы. Детям группы «Капитошка» они подарили 
поделки собственного изготовления. «Капитош-
ки» целый день принимали гостей.

А «Затейники» пришли к «Лучикам» со 
сказкой «Курочка Ряба», а еще они подарили 
серию раскрасок «Сказки».

«Колокольчики», «Знайки», «Солнышко», 
«Речецветики», «Фантазеры», «Капельки» 
помогали в группе воспитателям. «Непоседы» 
«лечили» книги. «Курносики» с удовольстви-
ем поделились «рецептом доброты» с сотруд-
никами детского сада. «Почемучки» для ма-
лышей из группы «Солнышко» подготовили 
сказку «Колобок». «Неваляшки» подарили 
книжки ребятам группы «Непоседы».

Много добрых дел было совершено в этот 
день детьми. Все дела, поступки нашли отра-
жение в книге «День добрых дел». Каждый, 
кто принял участие в акции, убедился еще 
раз в том, что красота человека не только в 
его поступках и в делах, но и в словах. Самое 
главное – надо стараться создавать доброже-
лательную обстановку, где бы ты ни был.

Добрым быть – это хорошо, а когда нао-
борот – плохо!

В феврале прошел кон-
курс детского творчества 
«Сочиняем сказки и стихи», 
в котором приняли участие 
дети старшего возраста из 
группы «Неваляшки» – Исое-
ва Мадина, Еронов Артем, из 
группы «Светлячок» – Алдо-
нина Марина, Казакова Аде-
лина, Агеева Виктория. Дети 
и их родители творчески по-
дошли к сочинению сказок и 
стихов, красочно оформили 
свои работы. Все ребята по-
лучили свидетельства участ-
ников.

Сказка входит в жизнь человека с самого раннего детства и остаётся с ним на всю 
жизнь. Со сказки начинается знакомство малыша со всем окружающим миром. Читайте 
сказки детям, сочиняйте их вместе с детьми, чтобы развивать воображение и фантазию.

Конкурс сказок
Конкурс

Акция



В районном 
конкурсе «По-
лярная звезда» 
приняли участие 
творческий кол-
лектив объедине-
ния «Солнечные 
зайчики» с тан-
цем «Хозяюш-
ки» и Менглиба-
ева Суюмбике с 
сольным танцем 
«Лезгинка», во-
кальный кол-
лектив «Цветная 
карусель» (груп-
па «Светлячок»), 
Саитова Руслана 
(группа «Поче-
мучки»).  

Наши звездочки – молодцы. 
Поздравляем Руслану с первым местом, 

Суюмбуке – со вторым.

3
Первенство по плаванию

В детском саду 23 марта состоялось 
лично-командное первенство по плаванию 
среди детей подготовительных к школе 
групп. В соревнованиях приняли участие 
16 детей, из каждой группы 2 девочки, 2 
мальчика. Юным пловцам предстояло пре-
одолеть дистанции: эстафету – свободным 
стилем, кроль на груди – с доской, кроль на 
спине – в ластах, кроль на груди – в ластах.

Юные пловцы вышли на стартовые 
позиции. Дети показали отличные резуль-
таты, продемонстрировали прекрасную 
технику плавания, волевые качества ха-
рактера, командный дух.  

В личном первенстве среди девочек об-
ладателем золотой медали стала Санькова 
Багдана, серебряной – Шунгуева Полина, 
бронзовой – Мороз Милена. Среди мальчи-
ков обладателем золота стал Еронов Артем, 
серебра – Вьюшкин Владимир, бронзы – 
Кашапов Раис.  

Командные места: 1 место – «Нева-
ляшка», 2 место – «Светлячок», 3 место – 
«Капелька». Соревнования показали, что 
уровень детей, посещающих занятия, до-
статочно высокий.

Конкурсы

  Оздоровление

В марте прошел Районный межнациональный конкурс кра-
соты и творчества «Национальная краса-2018». Наши педагоги 
Ильюшина М.А. и Абдулхаликова Г.Р. представили свой народ, 
культуру и обычаи. 

Наши воспитанники – участники районного 
детского конкурса красоты и талантов «Мини – 
Мисс и Мистер Тазовского района – 2018»:

Халилова Ралина (Мисс Модель), Юдин 
Никита (Мистер Дружбы), Агееева Виктория, 
Алдонина Марина (Мисс Талант), Казакова 
Аделина (Мисс Фотомодель), Богунова Арина, 
Тимченко Анна (Мисс Улыбка), Федорив Сте-
пан (Мистер Великолепие), Менглибаева Суюм-
бике (Мисс Грация).



До наших дней сохранились традицион-
ные промыслы. Народная игрушка – это не 
только культурное наследие или сувенир 
для украшения интерьера, она и сегодня 
может не просто удивить или обрадовать 
ребенка, но и тонко воздействовать на его 
душу. Воспитательные возможности игруш-
ки определяются личностью отца, матери 
или народного мастера – того, кто ее создал 
и научил обращаться, играть, ценить, масте-
рить.

В нашем детском саду реализуется про-
ект «Умелец да рукоделец». В совместной 
деятельности с родителями ребёнок овла-
девает не карандашом, кистью, ножница-
ми, а своими собственными руками, так как 
основной вид деятельности – это лепка, а 
сопутствующий – роспись готовых изделий.

Лепка из глины – это очень трудоёмкий 
процесс, здесь маленькому ребёнку необхо-
дим помощник, поэтому работа по проекту 

изначально и была нацелена на совместные 
занятия детей с родителями. Отрадно, что 
родители находят для этого время. Работа 
в паре со взрослым способствует формиро-
ванию непринуждённого делового общения 
между ним и родителем, формирует взаимо- 
понимание, взаимопомощь, поддержку друг 
друга.

Первые занятия показали, что родители 
учатся гончарному мастерству с неменьшим 
удовольствием и азартом, чем их дети. 

Занятия проходят по средам в чётные 
дни с 10.00 до 11.00, в нечётные – с 18.00 до 
19.00 и по субботам (чётные дни) с 11.00 до 
12.00. Каждая группа посещает занятия два 
раза в месяц. Всего создано и работают три 
таких группы.

Желающие принять участие в проекте 
могут записаться у педагога дополнительно-
го образования Трутченковой Веры Евгень- 
евны в любую из трёх групп. 

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 повараТворчество

Семейные традиции

Творческая мастерская открыта для всех

Знакомьтесь,  
семья Льдоковых!

Семья Льдоковых – самая замеча-
тельная, активная и дружная. Отец, 
Алексей Николаевич, работает в Депар-
таменте социального развития, а мама, 
Мария Николаевна, – в МБУ «Молодеж-
ный центр». 

Они воспитывают двух сыновей – 
Николая и Егора. Николай – ученик 
6-го класса Тазовской средней общеоб-
разовательной школы, посещает секцию 
борьбы, хорошо учится. Егор – воспи-
танник нашего детского сада, посещает 
группу «Почемучки», с большим жела-
нием ходит в школу раннего развития в 
Районном детском доме творчества. 

Коля и Егор с детства принимают 
участие в различных конкурсах: рай-
онного, окружного и международного 
уровня. И помогают в этом их родители: 
направляют, подсказывают. 

Родители стараются принимать актив-
ное участие в жизни детей, как в школе, 
так и в детском саду. Все праздники и от-
пуск проводят всей семьей. По выходным 
устраивают прогулки на свежем воздухе, 
посещают лыжную базу, катаются с горок. 

У детей 
много разных увлечений. Старший сын 
Николай любит кататься на коньках, по-
этому в свободное время ходит на хок-
кейный корт «Орион». Егор очень любит 
рисовать и мечтает стать художником. 

В этой семье у каждого есть свои обя-
занности – Николай пылесосит, Егор по-
могает вытирать пыль и посуду. А еще 
в этой семье есть замечательная тради-

ция: по вече-
рам вся семья играет в настольные игры. 
Каждый день перед сном родители чита-
ют детям познавательные книги и сказ-
ки, поэтому мальчики много знают.

В их семье принято уважать друг 
друга, родители стараются прививать 
детям такие качества, как ответствен-
ность, трудолюбие, доброта и любовь.

Жаркое  
по-домашнему

Ингредиенты (на 4 порции):
Говядина – 350 г.
Картофель – 600 г.
Морковь – 150 г.
Лук репчатый – 90 г.
Масло сливочное – 20 г.

Технология приготовления:
Подготовленное мясо нарезают кусочками по 
4-5 шт. на порцию складывают в посуду, добав-
ляют воду и тушат 45-60 минут. Лук репчатый 
и морковь нарезают дольками или кубиками и 
припускают в небольшом количестве воды с 
добавлением масла сливочного. Припущенные 
овощи соединяют с мясом. Картофель, наре-
занный дольками или кубиками, укладывают 
сверху мяса, добавляют соль и бульон или воду 
(продукты должны быть только покрыты жидко-
стью), закрывают крышкой и тушат до готовно-
сти. Отпускают жаркое вместе с бульоном и гар-
ниром. Температура подачи 65ºС. Блюдо можно 
украсить зеленью.


