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Есть в нашей жизни события, которые 
переполняют душу радостью, гордостью и 
счастьем за всех людей, свою страну. Та-
ким событием является День победы на-
шего народа над фашизмом в 1945 году. 
Наша победа не ушла в прошлое. Это жи-
вая победа, обращенная в настоящее и 
будущее. О значимости этого дня должны 

помнить все: и взрослые и дети.  В нашем 
детском саду прошли праздничные меро-
приятия. 

Это участие детей, родителей и сотруд-
ников детского сада в параде, шествии 
«Бессмертный полк». Конкурс детских ри-
сунков «Это забыть нельзя», смотр строя 
и песни, конкурс чтецов «Вахта памяти», 
спортивные эстафеты, спортивный досуг в 
бассейне «Праздничный 
салют», презентации, 
литературная гостиная 
«Мужество. Подвиг. Сла-
ва», выставка литерату-
ры в библиотеке «Земной 
поклон тебе, солдат»…

Самое главное, чтобы 
ребята сохранили в сво-
ем сердце эту память. 
Чтобы не поселилось в их 
душах желание враждо-
вать ни друг с другом, ни 
с другими людьми. 

9 МАЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Мы за мир во всем мире!



 

 

Традиции

Событие

Успех. Признание. Результат.
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Семья – это твой дом!
15 мая во всем мире отмечается Между-

народный день семьи. История этого празд-
ника не очень богата на события и пока не 
обросла общими традициями и ритуалами 
празднования, да и возраст у него чуть более 
10 лет. Это удивительно, потому что семья ис-
покон века была и остается главным в жизни 
каждого из нас.

Генеральная Ассамблея ООН, учредившая 
этот праздник в 1993 году, прежде всего, 
стремилась обратить внимание обществен-
ности разных стран на проблемы семьи. 

В этот день у жителей нашей планеты по-
явился лишний повод собрать всю семью 
вместе, поговорить и, возможно, это поможет 
разрешить какие-то конфликты и добавить в 
семейную копилку приятные воспоминания.

В нашем детском саду запланированы ме-
роприятия по случаю праздника, а утро на-
чалось с акции, проведенной социальными 
педагогами. Родители получили памятки, а 
дети зарядились положительным настроени-
ем на весь день.

Коллектив «Радуги» – это единый твор-
ческий организм, которым руководит заве-
дующий Ольга Владимировна Синельникова. 
Работа руководителя требует внимательного 
отношения к каждому сотруднику, при этом 
необходимо быть строгим и требовательным к 
исполнению обязанностей. Именно таким ру-
ководителем и является Ольга Владимировна. 

Под ее мудрым руководством стали воз-
можны яркие проявления неординарных та-
лантов наших педагогов. Это педагоги – на-
ставники, победители и лауреаты конкурсов 
профессионального мастерства, творческие 
группы по предоставлению дополнительных 
платных услуг... Лучшие из лучших отмече-
ны на итоговом педагогическом совете. Мы 
гордимся педагогами, отмеченными дипломом 
«Доверие участников образовательных отно-
шений»: Мельникова Марина Николаевна, 
воспитатель, Трутченкова Вера Евгеньевна, 
педагог дополнительного образования, Ильина 
Елена Александровна, учитель – логопед.

В детском саду царит атмосфера уюта и 
доброты. Это чувствуется сразу, как только 

переступаешь порог здания сада. Практи-
чески для каждого ребенка в определенный 
момент времени детский сад становится 
вторым домом, где воспитатели с любовью и 
заботой преподают им первые уроки жизни. 
И от того, какими будут эти уроки, порой 
зависит дальнейшая судьба маленького че-
ловека. 

Педагоги стремятся сделать из наших де-
тей активных участников детского коллекти-
ва, учат быть честными, добрыми, открытыми 
и заботливыми. Они учат малышей дружить 
и уважать друг друга, творить и фантазиро-
вать, ценить прекрасное, любить свою семью 
и свою Родину. 

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто работает в нашем саду.  Мы видим ре-
зультаты вашего труда! Успех коллектива 
складывается из маленьких и больших успе-
хов каждого из нас. Поэтому МБДОУ детский 
сад «Радуга» вошел в число 500 лучших дет-
ских садов в рамках Всероссийского конкур-
са – выставки «Детский сад: мир любви, забо-
ты и внимания». 

17 мая в объединении «Радужные ладошки» с 
обучающимися групп «Курносики», «Почемучки», 
«Улыбка», «Речецветик» прошло досуговое меропри-
ятие «Сказочная гжель». На мероприятие были при-
глашены родители. Дети и их родители погрузились 
в удивительный мир гжельского народного промыс-
ла: рассказ сказительницы, красочная презентация 
и художественное обыгрывание (дети читали стихи, 
танцевали, пели частушки). Мастер-художник пока-
зал всем присутствующим, насколько просты приёмы 
росписи и каковы её элементы. А изделия гжельского 
промысла оказались не столь простыми: они завора-
живают своей красотой и неповторимостью, несмотря 
на то, что в их арсенале всего два цвета: синий и белый. 

Во второй части мероприятия родителям было предложено показать, научились ли 
они чему-то от своих детей, которые рассказали им о гжели. Вместе с детьми они распи-
сывали готовые глиняные чашки и тарелочки. 

Надеемся, что мероприятие удивило, порадовало и детей, и родителей.

Сказочная гжель
Мероприятие

Коллектив

Премия Главы  
для дошкольников

Лучшие из лучших – так можно назвать 
тех, кто поднимался на сцену Тазовской 
средней школы 19 мая. Здесь прошла  тор-
жественная церемония вручения Премий 
Главы муниципального образования за до-
стижения в области образования, культуры 
и искусства, физической культуры и спорта. 
В номинации «Юное дарование» лауреа-
тами премии стали воспитанницы нашего 
детского сада: Богдана Санькова из группы 
«Неваляшки» и Суюмбике Менглибаева из 
группы «Курносики».

Девочки проделали большой путь к успе-
ху. Принимали активное участие в конкурсах 
разного уровня, занимали призовые места. 
Благодаря своим знаниям, творческим успе-
хам, целеустремленности Суюмбике и Бог-
дана заслуженно стали лауреатами Премии 
Главы. 

Весь коллектив и воспитанники детского 
сада от души поздравляют девочек с боль-
шой наградой в конкурсе высокого уровня. 
Желаем дальнейших успехов и  не останав-
ливаться на достигнутом.
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Всемирный день охраны труда

В круговороте повседневности мы забы-
ваем о том, сколько неожиданных опасно-
стей подстерегают человека на жизненном 
пути. Наша беспечность и равнодушное от-
ношение к своему здоровью зачастую при-
водят к трагедии. А ведь человек может 
предотвратить беду, уберечь себя и своих 
близких от опасности, если будет владеть 
элементарными знаниями основ безопас-
ности жизнедеятельности и выполнять их. 
Знания эти формируются в процессе воспи-
тания, поэтому обучение детей безопасности 
их жизнедеятельности является актуальной 
педагогической задачей.

Накануне Недели безопасности в дет-
ском саду состоялся педсовет с включени-
ем вопроса о Всемирном дне охраны труда, 

профилактике травматизма воспитанников 
и сотрудников.

С 23 по 28 апреля дети и взрослые при-
няли участие в различных мероприятиях. С 
целью формирования у детей представле-
ний о возможных опасностях с воспитанни-
ками проводились тематические беседы на 
темы:  

- «Один дома»;
- «Спички – детям не игрушки»; 
- «Опасные предметы»;
- «Правила поведения при пожаре»; 
- «Безопасность на улице»;
- «Как вести себя в опасных для жизни 

ситуациях», 
Интересно прошли занятия:
- по закреплению правил дорожного 

движения,
- по знакомству с электроприборами,
- о правилах пожарной безопасности, 
- об опасностях улицы.
Большой интерес у воспитателей и де-

тей вызвал конкурс плакатов и листовок 
по экологической безопасности «Сохраним 
природу родного края». Книга с плакатами 
находится в выставочном центре детского 
сада.

На групповых родительских собраниях 
выступили представители ГО и ЧС, ОГПС. 
Родителям раздали памятки по безопасности.

Сотрудники приняли активное участие 
в физкультурно-оздоровительном меропри-
ятии «Весёлые старты», тестировании на 
тему «Оказание первой доврачебной помо-
щи».

Итогом завершения Недели безопасно-
сти стало проведение собрания сотрудни-
ков, на котором собравшихся ознакомили с 
историей создания Всемирного дня охраны 
труда и статистикой по несчастным случаям 
в ЯНАО. Проведена викторина: «Проверим 
свои знания по охране труда».

Обучить детей навыкам безопасного по-
ведения в детском саду, в общественных ме-
стах, на улице, на дорогах, дома – это еже-
дневная главная задача всех взрослых, ведь 
ценнее жизни ребёнка ничего нет на свете!

До свидания, детский сад!
Выпускной

  Безопасность

Одним из наиболее запоминающихся утренников, как 
для детей и их родителей, так и для сотрудников дет-
ского сада «Радуга» является выпуск детей в школу. В 
этом годы наши стены покидают выпускники пяти под-
готовительных групп. Это группы – «Светлячок», «Ка-
пелька», «Фантазёры», «Речецветики», «Неваляшки».

С одной стороны, это радостный, долгожданный 
праздник, с другой – немного грустное событие. Радост-
но педагогам оттого, что их воспитанники переходят на 
новую жизненную ступеньку, а грустно – что приходит-
ся расставаться с такими милыми, уже ставшими род-
ными ребятами.  

Сценарии утренников у каждого были по своему ин-
тересными. Сказочные герои посетили праздник групп 
«Светлячок», «Фантазеры», «Неваляшки», а группа 
«Капелька» удивила всех фейерверком «Семнадцати 
звезд».

Звучали здесь песни, исполнялись танцы и сценки, 
говорились слова благодарности родителей. 

Всем выпускникам были вручены подарки и свиде-
тельства, Ольга Владимировна Синельникова пожелала 
выпускникам доброго пути, успешной учебы и всех благ!

Удачи вам в школьной жизни, дорогие выпускники!

До свиданья, до свиданья,
Наш любимый детский сад!
Были мы с тобою вместе
Очень много лет подряд!



В детях важно воспитывать уважение 
и любовь к героям Великой Отечественной 
войны. Мы решили выразить им благодар-
ность открыткой, изготовленной своими ру-
ками. Легкий и красивый способ сделать от-
крытку к 9 маю – это украсить ее красивой 
аппликацией. 

Голубь мира – это символ мира, согласия 
и добра.

Для того, чтобы сделать открытку, нам 
понадобится следующий материал: цветной 
лист картона, цветная бумага, шаблон голу-
бя, шаблон веточки, надпись «9 мая», клей, 
кисточка, ножницы, образец работы.

Инструкция изготовления:
Для основы берем плотный лист картона 

голубого цвета. При помощи шаблонов гото-
вим необходимые детали для открытки. Для 
веточки с листочками нам нужна бумага зе-
леного цвета, белый цвет бумаги – для ле-
тящего голубя. Из цветной бумаги вырезаем 
надпись «9 мая». Раскладываем все детали 
на картоне и приклеиваем к основе. Прикле-
иваем готовые веточки по краям картонного 
листа. На веточку приклеиваем летящего 
белого голубя. На верхней части открытки 
размещаем надпись «9 мая».

Открытка «Голубь мира» готова.

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 повараОчумелые ручки

Семейные традиции

Открытка «Голубь мира» Баклажаны, запечен-
ные в сметанном соусе

Ингредиенты на 3 порции:
1. Баклажаны свежие – 2 шт. среднего размера.
2. Масло растительное для обжарки – 3-4 столо-
вых ложки.
3. Мука пшеничная для панировки – 1 ст. ложка.
Для соуса:
1. Сметана – 3 столовых ложки.
2. Томатное пюре – 1 чайная ложка без горки.
3. Мука пшеничная – 1 столовая ложка.
4. Бульон или вода – 200 гр.

Технология приготовления
Хорошо промытые баклажаны нарезают кружочками 
толщиной 1 см, солят и оставляют на 10-15 минут для 
удаления горечи, затем промывают, обсушивают, па-
нируют в муке и обжаривают в подсолнечном масле с 
обеих сторон до полуготовности. Затем выкладывают 
на противень, заливают сметанным соусом и запека-
ют в духовом шкафу в течение 10-15 минут.
Приготовление сметанного соуса
Муку просеивают и пассеруют на раскалённой до 
150-160 градусов сковороде. Остуженную до 70-80 
градусов мучную пассеровку разводят водой или бу-
льоном в соотношении 1:4, тщательно размешивают 
и постепенно добавляют оставшуюся воду. Сметану 
доводят до кипения и добавляют в мучную смесь, со-
лят по вкусу и варят вместе 3-5 минут. Томатное пюре 
уваривают до половины первоначального объема и 
добавляют в сметанный соус.  
Готовое блюдо подают горячим (65 градусов).
Энергетическая ценность блюда – 136 ккал.
Приятного аппетита!

«Семейное древо»
Большое внимание в работе воспитате-

лей и педагогов детского сада уделяется со-
трудничеству с семьями обучающихся. По-
этому районный конкурс «Семейное древо», 
направленный на укрепление института 
семьи, не остался нами незамеченным. 

От объединения «Радужные ладошки» 
в этом конкурсе приняли участие Наумо-
ва Татьяна и Денисенко Полина. Сначала 
девочки сделали панно в форме дерева: 
одна работа – из тонких полосок бумаги в 
технике «квиллинг», другая – в виде ап-
пликации из цветного статического песка. 
Обе техники вполне доступны детям до-
школьного возраста, главное здесь – целе-
устремлённость, кропотливый труд, терпе-

ние и, конечно же, творческая фантазия. 
Большую часть работы девочки выполняли 
самостоятельно, внимательно слушая сове-
ты педагога.

А вот за составлением родословной та-
блицы им пришлось обратиться к родите-
лям. Совместно с папами, мамами и бабуш-
ками дети изучили семейный фотоархив, 
подобрали для своего древа фотографии.

В семье Денисенко Полины, как потом 
призналась сама девочка, главную роль в 
составлении родословной занял папа. Ре-
бёнок познакомился с историей своей се-
мьи до четвертого колена, даже фотогра-
фии прабабушек и прадедушек удалось 
отыскать. Наумовой Тане больше всего по-
могала бабушка – Екатерина Николаевна. 

Семья Беленко Полины тоже созда-
ла свое семейное древо. Основываясь на 
изученных техниках лепки и росписи в 
духе народных промыслов, Валентина 

Григорьевна и Полина на занятии созда-
ли своё оригинальное изделие. С огромным 
удовольствием ребенок лепил сердечки. И 
свою фантазийную лепту девочка внесла в 
столь сложную работу, заявив, что на са-
мой вершине дерева должна быть птичка, 
и уже вместе с мамой решили – птичка 
должна сидеть в гнезде. Так в семейном 
сотрудничестве рождалось настоящее 
произведение искусства из глины.

Роспись древа сине-голубыми цветами 
тоже была вполне доступна девочке. Со-
вместно с мамой и папой завершали работу 
над изделием дома, ведь крепить сердечки 
на дерево входило в обязанность папы. 

Две работы отмечены призовыми ме-
стами. Торжественная церемония награж-
дения была приурочена к Дню семьи и 
проходила в здании районного ЗАГСа. 
Победители получили грамоты, ценные 
подарки.


