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В нашем саду впервые состоялся смотр 
строя и песни. В нем приняло участие 6 групп: 
«Курносики», «Неваляшки», «Капельки»,«Ко-
локольчик», «Фантазеры», «Знайки». «Смотр 
строя и песни» – одно из самых значитель-
ных мероприятий в рамках празднования 

Дня Победы. Её целью является формиро-
вание у подрастающего поколения активной 
гражданской позиции через соблюдение во-
инских ритуалов и военных традиций.

Ребята продемонстрировали свои навыки 
строевой подготовки, умение маршировать, 

выполнять команды и петь строевые песни. 
Как отметили организаторы мероприятия, 
все группы отлично справились с поставлен-
ной задачей. 

По итогам конкурса всем вручены дипло-
мы и подарки.

Афиша на лето Лето – прекрасное время года. Время отпусков, поездок, встреч. Летом детей в ДОУ становится меньше – кто-то 
отдыхает на даче, некоторые уезжают с родителями, например, к морю. Но многие дети остаются и посещают детский 

сад весь летний период. А еще в нашем саду мы рады вместе весело провести время с детьми детских садов нашего поселка. Как же сделать это время для них 
познавательным, веселым, насыщенным новыми впечатлениями?
В летний период занятия в детском саду не проводятся. Но отдельно выделена в программе совместная организованная деятельность, самостоятельная 
деятельность, позволяющая обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствующая формированию умения занимать себя.
Летом нас ждут весёлые игры, конкурсы, просмотр интересных мультфильмов, продуктивная деятельность, игры и физкультурные развлечения на спортив-
ной площадке детского сада: «Мой веселый звонкий мяч», «В гостях у сказки». Праздники: «День защиты детей», «Россия – Родина моя», «Здравствуй, лето!». 

Смотр строя и песни в детском саду

Май – время замечательных праздников и добрых дел. День Побе-
ды – праздник для всей нашей страны, праздник «со слезами на глазах».

В нашем учреждении прошли мероприятия, посвящённые празд-
нованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 
Праздничные мероприятия проводились в форме развлечений, тема-
тических занятий, бесед, выставок поделок и праздничных открыток, 
выполненных совместно с родителями наших воспитанников.

Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни как никогда. 
Важно сохранить память о войне.

Программа утренника для детей старших групп включала песни 
военных лет: «Три танкиста» и «Катюша». Также прозвучали стихи о 
героизме солдат, исполнены танцевальные композиции. Завершил про-
грамму танец «Птицы белые». 

Радостную атмосферу праздника создали костюмы, Георгиевские 
ленточки на груди детей и взрослых, музыкальное сопровождение. Ве-
селья добавили конкурсы: «Перенеси патроны», «Перетяни канат», «Пе-
ренеси раненого».

В подготовительной к школе группе «Знайки» организовано тема-
тическое мероприятие. Ребята пели песни о войне, танцевали военный 
вальс, играли. 

Мы, педагоги, несём великую миссию: передать нашим детям исто-
рическую правду героического прошлого наших предков.



Под таким девизом прошло празднование за-
мечательного и значимого для всех нас праздника. 

Ежегодно в России празднуется День семьи, 
любви и верности. В этот день по православному 
календарю отмечается память святых благовер-
ных Петра и Февронии Муромских. Их брак яв-
ляется образцом христианского супружества, а 
нынешний праздник стал днем любящих людей и 
счастливой семьи.

Праздники, проводимые в нашем детском 
саду в рамках празднования Дня семьи, получи-
лись яркими и запоминающимися. Звучали стихи 

о самых близких для ребят людях – о  мамах и 
папах, дедушках и бабушках, братьях и сестрах. 
Исполнялись в их честь песни. Конечно, не обо-
шлось без веселых семейных конкурсов. 

В конце мероприятия совместными усилиями 
всех семей была сделана совместная аппликация 
солнца, и оно радостно засверкало лучиками се-
мейного счастья.

Все закончилось совместным чаепитием. 
Праздник прошёл в тёплой, дружеской атмосфе-
ре. По-другому и быть не могло, потому что наш 
детский сад – это одна большая и дружная семья!

Полезные советы Отмечаем День семьи,  
день заботы и любви!

2

Конкурс

Семья – это труд,  друг о друге забота.
Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

«Лето с пользой 
для ума» 

Лето – благоприятный период не только 
для отдыха и укрепления здоровья детей. 
В это время года дети с помощью взрос-
лых могут расширить свои представления 
об окружающем мире, развить внима-
ние, память, наблюдательность, умение 
сравнивать, обобщать, классифицировать, 
обогатить словарный запас, а также проя-
вить творческие способности. Всё это очень 
важно для их эмоционального и нравствен-
ного благополучия. Во время совместного 
досуга очень интересно все.

Знакомить детей с природными явления-
ми, происходящими летом в неживой и жи-
вой природе. Учить видеть природные взаи-
мосвязи. (Например, тучи на небе, значит, 
будет дождь. Цветы одуванчика закрыты в 
пасмурную погоду или вечером и т.п.)

Рассматривать растения, называть их 
части: ствол, ветка, лист, цветок, плод, ко-
рень, лепесток. Учить различать и называть 
несколько видов деревьев и кустарников. 
Сравнивать их, определяя сходство и отли-
чие. Например, сравнить клён и берёзу, ель 
и сосну, сирень и рябину.  

Отдыхая на реке, озере, море, тоже 
развивайте детскую наблюдательность и 
умение сравнивать.  Чем похожи, чем отли-
чаются эти водоёмы? Объясните, что такое 
течение, берега, волны, прибой. Наблю-
дайте с малышом за рыбками, чайками. 

Учите ребёнка различать и правильно 
называть величины предметов и объек-
тов, а не только «большой – маленький». 
Например, ствол толстый и тонкий, дерево 
высокое и низкое, ветка длинная и корот-
кая, река широкая, а ручей узкий и т.д.

Учите ориентироваться в простран-
стве. Этому поможет дидактическая игра 
«Спрячь игрушку» (под стул, на полку, за 
спину, т.д.), «Делай, как я скажу» (два шага 
вперёд, один шаг вправо, подними левую 
руку вверх, закрой правой рукой левый 
глаз и т.д.). 

Учите детей сравнивать. Например, де-
рево и бревно, птицу и самолёт, ромашку 
и колокольчик, яблоко и грушу, девочку и 
куклу. В чём их отличие и есть ли сходство?  
Почему? Учите ребёнка доказывать своё 
мнение.

Дайте детям на наглядном примере 
понять процесс выращивания растений из 
семян, расскажите о зависимости их роста 
от природных условий (света, влаги, тепла). 
Учите наблюдать за ростом и созреванием 
овощей, фруктов и ягод и привлекайте к 
посильной помощи.

Учить детей ежедневно рассказывать о 
погоде, о том, что они увидели, чем занима-
лись. И если малыш допускает ошибки в 
построении предложений, исправьте его. 
Это способствует развитию грамматическо-
го строя и связной речи ребёнка.

Развивайте речевое дыхание ребёнка, 
предлагая подуть в соломинку или на 
одуванчики, надувая шарики или мыльные 
пузыри.

Во II районном конкурсе «Минута славы»
участвовали наши воспитанники:

Саитова Руслана («Почемучки»)

Лиханов Артур («Капельки»)

Девочки группы «Колокольчик»:

Ахметчанова Анетта

Гаряева Аделина

Коваль Юлия

Салиндер Анастасия

Чулдум Шенне

Измайлова София.

Творческое объединение  
«Солнечные зайчики»:

Лапсуй Полина

Желещикова Виталина

Медведева Елизавета

Салиндер Милана

Салиндер Екатерина

Романенко Полина.

Мы радуемся тому, что вы не боитесь 
выходить на большую сцену. Молодцы!
Районный смотр-конкурс по 
легоконструированию среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 
Тазовского района, посвященный Году 
экологии в РФ

Поздравляем победителей и призеров. 
Благодарим участников.

Победители:
«Фермерское хозяйство».  
Старшая группа «Светлячок», 
руководитель – Баймурзаева Г.А.
«Ветряная мельница». Яндо Игорь, 
руководитель – Заиров Д.Х.
Семья Руденко: Павел и Павел Васильевич
Призеры: 
«Животный мир».  
Подготовительная группа «Речецветик», 
руководитель – Азарова Н.А.

«Зоопарк». Паровых Александр, Гурьянов 
Ратмир, Ядне Александр, руководитель – 
Заиров Д.Х.

Семья Демировых: Мурад и Лейла 
Абдурашидовна

Семья Шляховых: Владислав и Евгений 
Васильевич

20 районный конкурс детского творчества 
«Пусть торжествует музыка и жест!», 
посвященный году экологии

Победителями стали: 
танцевальное объединение «Солнечные 
зайчики», руководитель – Шляховая Н.С.

Призеры: ансамбль «Комарики», 
номер «Микки-Маус», руководитель – 
Емелова О.Н.
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Отзывы

Конкурс

«Как хорошо,  когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости,   
а сообразуясь с душевными склонностями». 

Апшерони А. 

В «Радуге» - детский городок?

«Коллекция сказочных шляпок»

В этом номере газеты мы размещаем отзывы наших родителей. 

Каждый человек мечтает обрести в 
жизни любимое дело, доставляющее ра-
дость ему самому и приносящее пользу 
людям. Как выбрать профессию, которая 
бы всю жизнь приносила удовлетворе-
ние? 

В наши дни профессий стало очень 
много. Подрастающему поколению очень 
трудно ориентироваться в мире профес-
сий. Очень часто не только дошкольники, 
но и школьники имеют весьма смутные 
представления о мире профессий взрос-
лых. Даже если ребенок и был на рабо-
те у мамы или папы, он так и не понял 
сути их профессиональной деятельности. 

Поэтому мы, взрослые, можем и должны 
способствовать социализации и адапта-
ции подрастающего поколения в окружа-
ющем мире.

В детском саду «Радуга» реализуется 
проект «Модель позитивной социализа-
ции дошкольника в условиях Крайнего 
Севера». Этот проект предоставит воз-
можность ребенку осознать свои склон-
ности к будущей профессии и поверить 
в свои силы и способности. Формат игры 
делает получение новых знаний и на-
выков для ребенка увлекательным и 
захватывающим, ведь в процессе игры 
можно самому проследить связь между 

получением знаний, их применением и 
достигнутым результатом. Дети смогут 
попробовать себя в различных видах 
деятельности, раскроют свои таланты и 
способности, примерить на себя взрослую 
жизнь со всеми ее атрибутами. В числе 
новых игровых зон проекта будут: супер-
маркет, театр, аэропорт, перинатальный 
центр, ГИБДД.

Уважаемые родители, ждем идеи, 
предложения по организации деятельно-
сти в игровых зонах, практическую по-
мощь в сборе атрибутов для игр. Будем 
благодарны за вашу активность.

В нашем детском саду в апреле 2017 года 
состоялась выставка - конкурс «Коллек-
ция сказочных шляпок». Конкурс шляпок в 
детском саду проходил во всех возрастных 
группах. Идея конкурса очень понравилась 
родителям и многие выразили желание 
принять в нем участие.
Родители и сами ребята подошли со всей 

ответственностью к творческому заданию. 
Каких только шляп здесь не было! И шляпа 
Звездочета, Гриба, Мистера Икса, Аллади-
на… 

По итогам конкурса победителями стали: 
Анисимова Ирина («Неваляшки»), Казакова 
Аделина («Светлячок»). 

Призеры: Кривонос Маргарита («Затейни-
ки»), Вороновский Александр («Неваляш-
ки») и группа «Фантазеры» с коллекцией 
шапочек. 
Всех участников конкурса можно назвать 
модельерами. Желаем вам новых идей!

Хочу сказать слова 

благодарности всему 

персоналу детского сада за 

чуткое отношение к детям. 

Весь коллектив детского 

сада работает на отлично 

для создания комфортного 

пребывания детей в саду.  

Так держать!
Камаева Снежанна 

Владимировна

От имени нашей семьи выражаем благодарность всему 

коллективу детского сада «Радуга». Особо хотим отметить 

воспитателя группы «Курносики» Мельникову Марину Николаевну. 

Каждое утро нашего ребёнка ждёт тёплая обстановка в группе. О 

заботливом и внимательном отношении к детям можно судить по 

той любви и привязанности, которую показывают дети. Марина 

Николаевна профессионал своего дела, который может найти 

подход к каждому ребёнку. Очень хочется отметить разнообразие 

занятий в нашей группе. В раздевалке группы всегда можно 

увидеть работы наших детей. А как интересно, ярко, незабываемо 

проходят у нас мероприятия. В этом есть и заслуга нашего 

музыкального педагога. Марина Николаевна смогла создать в 

группе дружный детский коллектив маленьких «курносиков», 

которые идут по жизни, подняв выше свои носики. Спасибо.
Менглибаева З.Е. 

Мы благодарны вам за теплые слова. Нам важно ваше мнение. 
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Цветы! Они украшают природу, нашу 
жизнь. Создают уют и красоту. Цветы, 
сделанные своими руками, несут тепло ва-
шей души. Их можно подарить, украсить 
ими свой стол, подоконник.

Для изготовления маленького букета 
цветов необходимо:

1 лист зеленой бумаги; 2 листа цветной 
бумаги (для цветков и их серединок); нож-
ницы; клей; кисточка.

Инструкция изготовления:
1) Берём зеленый лист бумаги и сгиба-

ем его пополам, точно соединяя уголки.

2) От линии сгиба, поперек листа, дела-
ем надрезы шириной 1-1,5 см, не доходя до 
края наполовину по длине.

3) После этого лист зеленой бумаги рас-
крываем и перегибаем против линии сгиба, 
низ склеиваем.

4) Сворачиваем зеленый лист в рулон – 
края заклеиваем.

5) По шаблону вырезаем цветочки из 
цветной бумаги и приклеиваем к ним се-
рединку другого цвета.

6) Приклеиваем готовые цветочки на 
изгибы зеленой бумаги.

Блюдо от шеф повараОчумелые ручки

Семейные традиции
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Букет цветов

Знакомьтесь, это наша семья!
Семья Халиловых

Ежегодно 15 мая во всем мире отме-
чают Международный день семьи. Дан-
ный праздник учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН, а произошло это 20 
сентября 1993 года. 

День семьи позволяет нам лиш-
ний раз задуматься о важности семьи 
в нашей жизни и проявить внимание 
к близким людям. Ведь без них наша 
жизнь была бы пустой и безрадост-
ной. Семья нужна каждому человеку. 
Счастлив тот, у кого есть семья!

Основным назначением семьи можно 
назвать рождение и воспитание детей. 
Очень важно, чтобы семья была проч-
ной. В семье ребенок учится пости-
гать секреты общения между людьми, 
учиться любви и заботе. 

Нам хочется познакомить вас с семь-
ей Халиловых. Семья состоит из четы-
рех человек: папа Ролан, мама Юлия, 
дети Амелия и Ралина. В 2014 году эта 
семья переехала в поселок Тазовский из 
Оренбургской области. Это очень актив-
ная, дружная и спортивная семья. По 
выходным все вместе ходят на каток, 

к а т а ю т -
ся на ва-
трушках 
и любят 
проводить 
время с 
детьми на 
д е т с ких 
площад-
ках. Кро-
ме спорта 
дети ув-
лекают-
ся рисо-
ванием, 
мастерят 
различ-
ные по-
д е л к и . 
С в о и 
т в о р е -
ния представляют на районные кон-
курсы и в детском саду. «В свободное 
время любим читать книги и ходить на 
рыбалку», – говорит мама. 

Папа учит дочек играть в шашки и 
шахматы, мама – помогать в домашних 
делах. Девочки охотно включаются в 
любое дело, беря пример с родителей. 

Семья – источник любви, уваже-
ния и привязанности, то, на чем стро-
ится любое цивилизованное общество, 
без чего не может существовать чело-
век. Семья – это самое главное в жизни 
для каждого человека. Берегите своих 
родных! 

Запеканка  
картофельная с мясом

Говядина 1 категории - 300 г
Картофель - 800 г
Лук репчатый - 2-3 шт.
Морковь - 1-2 шт.
Масло сливочное - 20 г
Яйца - 2-3 шт.
Сухари - 100 г
Масса полуфабриката - 1000 г
Масло растительное – 15 г
Технология приготовления
Подготовленное мясо закладывают в горячую воду, 
доводят до кипения, снимают образовавшуюся на по-
верхности пену, варят при слабом кипении в закрытой 
посуде до готовности. За 15 мин до окончания варки 
добавляют соль. Отварное мясо охлаждают, нарезают 
на куски, пропускают через мясорубку, добавляют 
припущенные лук и морковь и заправляют размягчен-
ным сливочным маслом. Очищенный картофель варят 
в подсоленной воде до готовности, воду сливают, 
картофель обсушивают и протирают горячим. Протер-
тый картофель делят на две равные части. Одну часть 
кладут на смазанный маслом и посыпанный сухарями 
противень или сковороду 1-1,5 см и разравнивают, 
кладут фарш, а на него оставшуюся часть картофеля. 
Толщина запеканки должна быть от 4 до 6 см. После 
разравнивания изделие смазывают яйцом, посыпают 
сухарями, сбрызгивают растопленным сливочным 
маслом и запекают при температуре 250-280°С в 
течении 25-30 минут до готовности и образования 
на поверхности румяной корочки. Готовую запеканку 
делят на порционные куски. 

Наш замечательный букет готов!


