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27 сентября в России отмечают праздник – День вос-
питателя и дошкольных работников.  Сегодня дошкольное 
воспитание – это тот образовательный компонент, который 
более всего востребован. Воспитатель – это не только профессия, 
суть которой дать поступательное развитие всем детям дошколь-
ного возраста. Это высокая миссия, предназначение которой - со-
творение личности, утверждения человека в человеке. Благодаря 
доброте, мастерству воспитателя, каждый день ребенка в детском 
саду превращается в день радости и счастья.

В честь этого праздника ребята из группы «Почемучки» 
сделали поздравительные открытки для педагогов нашего детского 
сада.

Пройдя по всем группам, ребята поздравили всех педагогов с 
праздником и вручили им поздравительные открытки.

Но в этот день поздравления принимают не только воспи-
татели, но все дошкольные работники! Благодаря усердному тру-
ду младших воспитателей, поваров, кухонных рабочих, слесарей, 
плотников, дежурных по режиму и всех-всех сотрудников детского 
сада, дети и их родители с удовольствием посещают наш детский 
сад. Спасибо вам, работники МБДОУ детский сад «Радуга» за 
ваш ежедневный и важный труд!

С Днем 
дошкольного 
работника!

Пожелания воспитателям 
в День дошкольного 
работника от детей

(Поздравления от детей подготовительных 
к школе групп «Курносики», «Почемучки», 

«Улыбка»)

Чтобы на работе не было много 
трудностей! (Анна)
Чтобы было всё хорошо! (Милана)
Хорошего дня и здоровья! (Мария)
Осеннего настроения, много цветов! 
(Федор)
Чтобы они были красивые, красивое 
платье я желаю моим воспитателям 
и отличную прическу! (Марина)
Я желаю воспитателям чтобы 
были умными, смелыми, со всеми 
проблемами справлялись, чтобы 
никогда не уставали! (Руслана)
Чтоб хорошо учили детей! И чтоб 
воспитатели слушались детей. 
(Диана)

«Любви, чтоб у них было 
много друзей!» (Саша)
Чтобы дети Вас слушались! 
(Александра)
Чтобы в садике было всё 

хорошо. А чему научились в 
детском саду, делали правильно в 
школе! (Анна)
Чтобы все мечты сбылись! (Катя)
Желаю садику и воспитателям, 
чтобы жили хорошо! (Суюмбике).
Чтобы все были красивыми и вам 
дарили цветы! (Влада)
Чтобы не болели, не скучали 
по нам. А воспитательницы 
слушались нас. (Рустам)

работника!

С Днем дошкольного
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Вот и закончилось яркое, звонкое, весе-
лое лето. Наступил сентябрь, а вместе с ним 
и самый первый праздник в новом учебном 
году - День знаний. Это очень светлый и ра-
достный день, когда природа одевается в яр-
кие осенние наряды.  День знаний открывает 
новый учебный год: занятия, беседы, празд-
ники, помогающие лучше познать окружа-
ющий мир, чему-то научиться узнать себя, 
определить свои интересы. Кто-то в этот день 
впервые пришел в детский сад, а у ребят под-
готовительной группы – это последний перед 
школой год – ответственный, насыщенный, 
сложный.

В нашем детском саду 3 сентября состо-
ялось праздничное мероприятие, посвящен-
ные Дню знаний, квест-игра «Сундучок зна-

ний». В квесте приняли участие дети средней, 
старших и подготовительных групп. В музы-
кальном зале наших воспитанников встретил 
сказочный герой Буратино, он добирался на 
Север поездом, где – то на станции потерял 
ключ от сундучка знаний и очень просил ре-
бят помочь ему. 

Ребята с задором и энтузиазмом от-
правились путешествовать по станциям. 
Станций-испытаний было очень много с ин-
тересными заданиями: «Библиотечная», 
«Спортивная», «Вкусняшкино», «Речецветик», 
«Художественная», «Математическая». За-
дорная и веселая обстановка царила на всех 
станциях, дети пели, танцевали, рисовали, 
разгадывали загадки, головоломки, ребусы, 
участвовали в конкурсах, читали стихи о 

1 сентября. Но не смотря на все усилия малы-
шей, ключ так и не отыскался.

Заключительной станцией была «Стро-
ительная», дети с помощником Фиксиком 
построили макет ключа из элементов кон-
структора лего. После использования всех 
элементов конструктора, на дне короба на-
шелся утерянный ключ. Ребята справились 
с заданием. Буратино очень обрадовался, от-
крыл свой «Сундучок знаний» и подарил вол-
шебные знания и подарки детям. 

Встреча ребят после долгой разлуки со 
своими друзьями и педагогами прошла весело 
и познавательно. Учебный год начался увле-
кательно и задорно, все получили массу поло-
жительных эмоций и впечатлений. Праздник 
удался на славу!

10 сентября воспитанники детского сада «Радуга» стали не только 
гостями, но и участниками важного для Тазовского района мероприятия. 

Состоялось открытие нового детского сада «Рыбка», который рас-
считан на 120 детей. Новое двухэтажное здание оснащено всем необ-
ходимым современным оборудованием. Помимо просторных помещений 
шести групп для детей, особую гордость для коллектива дошкольного 
учреждения представляют просторные музыкальный и физкультурный 
залы.

Мы осваивали музыкальный зал… Здесь силами наших воспитан-
ников и педагогов было проведено развлечение «В гостях у Королевы 
Музыки». На праздник к ребятам пожаловала фальшивая Нотка и при-
нялась учить детей  на свой, неточный лад. Чтобы могло выйти, если 
бы вовремя не вмешалась Королева Музыки. Она и фальшивую Нотку 
поправила, и ребят научила правильно петь и танцевать. Весело в гостях, 
но пора возвращаться в свой, такой родной, детский сад «Радуга». На 
прощание же, мы желаем, чтобы в стенах «Рыбки» царила атмосфера 
радости, творчества, счастья! Пусть здесь всегда звучит задорный дет-
ский смех! 

Открытие детского сада «Рыбка»
Событие

Мероприятия

Начало осени прекрасно,
День знаний снова к нам пришел,

Идут смешные дошколята,
Цветами Тазовск вновь расцвел!
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Осенний марафон!

Великая ценность каждого 
человека – здоровье. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоровым – это жела-
ние родителей и одна из ведущих задач, 
стоящих перед образовательным учре-
ждением. 

Лучшая пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия физической куль-

турой и спортом. Отметим, что в нашей 
стране и районе этому уделяется много 
внимания. Если умственный труд чере-
довать с физическим, то значительных 
успехов можно достичь и в учебе, и в 
спорте. 

Физическая культура, представля-
ющая главный источник силы и здоро-
вья, развивает смелость, решительность, 
прививает чувство коллективизма, дис-
циплины, а главное – волю к достиже-
нию цели. 

В Тазовском совсем недавно был по-
строен и открыт легкоатлетический стади-
он, и наш «осенний марафон» мы провели 
на современном, безопасном покрытии.

Воспитанники старшего возраста были 
поделены на группы, состоящие как из 
мальчиков,  так и  девочек в возрасте 
6-7 лет. Участвовали подготовительные к 
школе группы «Курносики», «Почемучки», 
«Улыбка». 

Детям следовало преодолеть дистан-
цию 100 м, передавая  эстафетную па-
лочку. Результаты «Осеннего Марафона» 
определились следующим образом: 

– девочек группы 6-7 лет: I – место 
Тимченко Анна (группа Курносики), 
II – место Менглибаева Суюмбике (группа 
Курносики), III – место Загирова Самина 
(группа Улыбка); 

– мальчиков группы 6-7 лет: I – место 
Ахмедов Рустам (группа Курносики), II – 
место Федорив Степан (группа Курноси-
ки), III – место Ядне Александр (группа 
Улыбка); 

Победители  награждены дипломами и 
грамотами, а так же  памятными подар-
ками! 

Мы желаем всем крепкого здоровья и 
призываем к здоровому образу жизни!

  Безопасность

Осень – очень красивое время 
года! Сама природа предоставляет 
нам богатый выбор для создания яр-
ких, интересных поделок. Совместная 
деятельность детей и родителей спо-
собствует развитию художественного 
вкуса, фантазии и творчества ребён-
ка, да и просто время, проведённое в 
совместной деятельности - это луч-
шее время отдыха. В нашем детском 
саду с 17 сентября проводился кон-
курс поделок «Чудо - осень». 

В конкурсе приняли участие поч-
ти все возрастные группы, работы от-
личаются разнообразием, творческой 
задумкой и оригинальностью! Места в 
конкурсе распределились следующим 
образом:

1 место – Белов Константин, груп-
па «Курносики», Кулинич Амина, 
группа «Затейники».

2 место – Вануйто Анна, группа 
«Почемучки», Федоров Владислав, 
группа «Колокольчик»

3 место – Яптунай Алексей, груп-
па «Улыбка», Ненянг Святослав, 
группа «Непоседы», коллективная 
работа воспитанников группы «Коло-
кольчик», руководитель Яр М.Д.

Также с 19 сентября проходила 
выставка открыток «Поздравитель-
ная открытка воспитателю» в предве-
рии празднования Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников. Ребята 
совместно с родителями мастерили 
открытки, чтоб порадовать воспита-

телей. Все открытки достойны внима-
ния, лучшие отмечены следующими 
местами:

1 место – Максименко Милана, 
группа «Колокольчик», Рогова Евге-
ния, группа «Улыбка»

2 место – Саитова Руслана, группа 
«Почемучки», Кривонос Маргарита, 
группа «Затейники»

3 место – Харючи Вадим, группа 
«Капитошка», Башаков Ислам, груп-
па «Затейники», Ямкин Елисей, груп-
па «Речецветик».

Благодарим всех участников кон-
курсов, желаем вам нескончаемого 
творческого вдохновения и неиссяка-
емой фантазии.

Очумелые ручки

Сегодня праздник у людей
Безмерно добрых, терпеливых,

Ведь воспитание детей
Нелегкий труд и кропотливый.

Они спокойно, не спеша,
Детишек к школе подготовят

И успокоят малыша,
Если в штанишки «напудолит».

Пусть детки вас не огорчают
А поводы дают гордиться

Тем, что с годами, вырастая,
Придут к вам, чтобы поклониться.



Эмоций взлет дает турслет
Самые творческие, самые спортивные…

Спорт очень полезное занятие для здоровья!
Команда детского сада с желанием при-

нимает участие в районной спартакиаде 
трудящихся уже третий год. 8 сентября со-
стоялось открытие спартакиады на новом 
стадионе Тазовской средней школы. В кото-
ром приняли участие десять команд, состав 
команды состоял из 5 мужчин, и 5 женщин. 
Наша команда показала не плохой резуль-
тат, хотя и не заняла призовых мест.

Уже через неделю 15 сентября команда 
детского сада «Радуга» участвовала в рай-
онном туристическом слете. На открытии 
слета команда показала визитную карточку. 
Следующим этапом для спортсменов стала 

полоса препятствий, в котором следовало 
выполнить задания. Подъем в гору, преодо-
ление паласы препятствия. Каждое задание 
нужно выполнить правильно, чтобы избе-
жать штрафа в 15 секунд. Дмитрий Ренев 
выступил в конкурсе капитанов, где занял 
3 место.

Все участники команды принимали ак-
тивное участие в подготовке бивака, уста-
новке палатки, творческом номере, в кон-
курсе поваров. 

На турслете было все – от пешеходного 
маршрута до поединка поваров.

Весь туристический слет прошел на вы-
соком уровне, при хорошей погоде. Туристи-
ческий слет и легкоатлетический бег уже 
позади, впереди другие виды спорта. Жела-
ем удачных выступлений!

Редакционная коллегия:  Алыева И.Ф., Бережнова Е.Н., Демина Д.С.,Познякова И.П., Цицер С.В., Рыбак Р.Н.,  
Салиндер А.А., Мегеря С.В. Отпечатано МБУ «СМИ Тазовского района». Тираж 160 экз. 
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Блюдо от шеф повара
О спорт!

Новости из групп

Быстрее, выше, сильнее!

Познавательная экскурсия к светофору

«Пирог с брусникой»

Ингредиенты:
• Масло сливочное (для теста) – 200 г
• Яйцо куриное (для теста) – 2 шт
• Сахар (для теста) – 1 стак.
• Мука пшеничная / Мука (для теста) – 250-300 
г
• Брусника (для начинки, любая кислая ягода, 
количество по желанию) – 1.5-2 стакана

Масло размягчить + яйца + сахар = все взби-
ваем миксером или блендером. Добавляем 
муку и размешиваем. В смазанную форму 
выкладываем тесто, но не все (надо оставить 
пару ложек на покрытие), оно получится не 
жидкое, поэтому надо аккуратно его разров-
нять, лучше использовать прямоугольную 
форму с высокими краями. Если ягода замо-
роженная, промываем ее горячей водой, и 
даем стечь пару минут. Можно использовать 
любую кислую ягоду, лимон перетертый, в 
общем все что на ваш вкус кислое. Не сове-
туем класть сладкую ягоду, тесто получается 
сладкое и именно кислая ягода его оттеняет. 
Дальше кладем ягоду на тесто, разравнива-
ем, сверху посыпаем чуть-чуть сахаром.
Затем в оставшееся тесто насыпаем муки, 
ложки 2-3 и мнем его пальцами, чтобы оно 
превратилось в крошку. И посыпаем этой 
крошкой пирог. Ставим в духовку на 40 мин, 
180 градусов. Вынимаем, даем остыть, ре-
жем на квадратики, или прямоугольники и 
подаем на стол к чаю. 
Приятного аппетита!

Ребята подготовительной группы «Кур-
носики» совершили пешую экскурсию от 
детского сада «Радуга» до светофора по 
ул.Пушкина. Детям рассказывали правила 
дорожного движения, как правильно пере-
ходить дорогу по пешеходной зебре без све-
тофора и со светофором, показывали знаки, 
рассказывали про лежащий полицейский и 
их обозначения. Ребятам такая экскурсия 
очень понравилась, так как они на практи-
ке могли запомнить, как правильно перехо-
дить дорогу. Такие прогулки планируется 
совершать несколько раз в год.

Социальный педагог Гулянич О.К.


