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Его ждали, он пришёл! 

 1919 -1946 – День Рабоче-крестьянской Красной армии 
 1946-1992 (по 7 мая) – День Советской армии (и Воен-

но-Морского флота) 

 1993 – 1994 – День Российской армии 
 1995 – 2012 – День защитника Отечества

Для каждого ребенка Новый 
год – это самый волшебный, ве-
селый праздник, который ждут 
целый год. А как иначе? Ведь, 
Новый год – это время ожидания 
чуда, доброй сказки. 

Новогодний утренник в дет-
ском саду – важнейшая часть 
встречи Нового года как для 
детей, так и для взрослых. Это 
долгожданное и ответственное 
мероприятие, в подготовку к ко-
торому включены все. Занялись 
подготовкой к этому празднику 
заранее. Уже написаны сценарии, 
выучены песни и танцы, сшиты 
костюмы, празднично украшен 
зал,  и вдруг, словно злые вол-
шебники во главе с самой Бабой 
Ягой стали мешать проведению 
новогодних утренников. В итоге, 
после неоднократного переноса, 
праздничные мероприятия были 
проведены. А иначе и быть не 
могло! Дети очень ждали празд-
ника и встречи с Дедом Морозом!

Сколько же здесь было весе-
лья! 

В группе «Улыбка» первой 
на праздник явилась Баба Яга, 
и начала ставить условия, что 
пропустит деда Мороза и Снегу-
рочку лишь тогда, когда ребята 
выполнят все её задания. Когда 
же дети с успехом их выполня-
ли, Баба Яга так радовалась, что 
становилась отдаленно похожей 
на любимого воспитателя Ирину 
Федоровну. Испытания пройде-
ны, и вот они долгожданные Дед 
Мороз и Снегурочка, а с ними ве-
селье и подарки. 

В группе «Непоседы» бельча-
та, медвежата и мышата весело 
водили хороводы со Снегуроч-

кой вокруг елки, читали стихи. 
На веселый праздник к ребятам 
даже заглянула лисичка и пои-
грала с ними в игры.

Рассерженный Снеговик по-
жаловал на праздник к детям 
группы «Почемучки», но веселый 

танец зверят, нежный танец сне-
жинок и задорная игра в снежки 
смогли изменить его настроение 
и праздник не был испорчен.

Созданная Дедом Морозом 
волшебная ягода снеженика 
смогла спасти праздники в груп-

пах «Фантазеры» и «Светлячки». 
Отведав этой ягоды, подобрели 
мешавшие празднику лиса Али-
са и кот Базилио, даже сама Баба 
Яга стала ласковой и веселой.

На праздник к «Нева-
ляшкам» вместо Деда Мороза 
вдруг пожаловал джин с волшеб-
ной бородой, старик Хаттабыч. 
Этот волшебник очень замерз в 
наших краях, но ребята согрели 
его веселой игрой и подарили ему 
валенки. Кажется, что теперь 
уже должен прийти Дед Мороз. 
Но, нет! Опять пришел не он, а 
Карабас Барабас, который хотел 
вернуть своего Буратино. Ребята 
не дали Буратино в обиду, испол-
нив веселый танец. Наконец- то, 
дети дождались и Деда Мороза, 
а вместе с ним подарков и новых 
шуток.

Сколько же удивления было 
у воспитанников группы «Ка-
пельки», когда к ним на праздник 
прилетел маленький и испуган-
ный Инопланетянин, за которым 
гнался космический Пират. Дед 
Мороз и Снегурочка при помощи 
ребят смогли перевоспитать Пи-
рата и вернуть Инопланетенка 
на его планету. 

Воспитанники групп «Ре-
чецветики» и «Знайки» отпра-
вились в путешествие. Были 
здесь Кай и Герда, Разбойница 
и Снежная Королева, Солнышко 
и жители острова Чунга-чанга, 
а вместе с ними, конечно, смех, 
шутки и веселье.

Баба Яга пыталась испортить 
праздник в группах «Солнышко» 
и «Колокольчики», но добро всег-
да побеждает зло. А это значит, 
что и праздники удались!  

Знаете ли вы?
Как назывался праздник всех мужчин в разные годы нашей истории?



Физическая культура в детском саду – 
это важная составляющая общего развития 
ребенка в детском учреждении. 

Здоровые дети – спокойствие и счастье 
каждой семьи. А здоровыми детей сможет 
сделать только физкультура. По статисти-
ке, дети, занимающиеся спортом, болеют 
гораздо меньше. Физическое развитие на-
прямую связано с развитием умственным, 
а моторика развивает речь. 

Раскрывают в каждом ребенке фи-
зический потенциал наши педагоги: ин-
структор-методист Бережнова Екатерина 
Николаевна, инструкторы по физической 
культуре Третьякова Вероника Геннадьев-
на и Шураков Фёдор Юрьевич.

«Если человек уверенно движется впе-
рёд к своей мечте и стремится жить такой 
жизнью, какую он себе вообразил, то успех 
придёт к нему в самый обычный час и со-
всем неожиданно», – утверждает Бережно-
ва Екатерина Николаевна, инструктор-ме-
тодист. В детском саду работает четвертый 
год, имеет первую квалификационную ка-
тегорию. Важную роль в выборе профес-
сии сыграло её увлечение спортом. Именно 
спорт помог осознать, что настойчивость и 
работа над собой помогают достичь любую 
цель. Для развития физических качеств в 
системе проводит с дошкольниками занятия 
в бассейне, ведет дополнительные занятия 
по аквааэробике. «Детский сад – маленький 
мир, где я чувствую себя свободно и легко. 
Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я ув-
лечена профессией, своим делом, осознаю 
важность и нужность моей деятельности».

Третьякова Вероника Геннадьевна 
является инструктором по физической 
культуре. Дети с удовольствием ходят на 
занятия и мероприятия. Также она ведет 
дополнительные занятия с детьми старше-
го дошкольного возраста по развитию фи-
зических качеств. Вероника Геннадьевна 
активно участвует в жизни детского сада, 
ей нравится играть роли сказочных пер-
сонажей, занимается фотографией. Также 
работает тренером в спортивном зале «Мо-
лодёжный», её приглашают на судейство 
спортивных мероприятий. «Работа с деть-
ми – счастье, только они умеют бескорыст-
но любить, вдохновлять и вселять уверен-
ность в необходимости моего труда!».

Молодой специалист Шураков Фёдор 
Юрьевич имеет 1 квалификационную ка-
тегорию, говорит, что инструктор по фи-
зической культуре – это человек, который 
должен учить детей любить спорт и уметь 
быть здоровым. Назвать лёгкой работу ин-
структора по физической культуре нельзя. 
Это кропотливый ежедневный труд, огром-
ная ответственность за воспитание здоро-
вого человечка. Мне, как инструктору по 

физической культуре, очень хочется, что-
бы мои занятия физкультурой были у де-
тей детского сада самыми любимыми. Фё-
дор Юрьевич реализует проект «Ненецкие 
подвижные игры в развитии физических 
качеств».  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Как помочь дошкольникам укрепить 

здоровье, стать более сильными, ловкими, 
выносливыми, как научить их владеть сво-
им телом, чтобы противостоять различным 
недугам?

Двигательная активность – это есте-
ственная потребность в движении, удов-
летворение которой является важнейшим 
условием всестороннего развития и воспи-
тания ребёнка. 

Благоприятное воздействие на организм 
оказывает только двигательная активность, 
находящаяся в пределах оптимальных ве-
личин. Так, при гиподинамии (режиме ма-
лоподвижности) возникает ряд негативных 
для ребёнка последствий: происходит на-
рушение функций и структуры ряда орга-
нов, регуляции обмена веществ и энергии, 
снижается сопротивляемость организма к 
изменяющимся внешним условиям. 

Гиперкинезия (чрезмерно большая 
двигательная активность) также нарушает 
принцип оптимальной физической нагруз-
ки, что может повлечь за собой перена-
пряжение сердечно – сосудистой системы 
и неблагоприятно отразиться на развитии 
организма ребёнка.

Одной из главных задач взрослого яв-
ляется организация правильного двига-
тельного режима ребёнка с одновременным 
обеспечением разнообразия двигательной 
деятельности, как по содержанию, так и по 
составу движений.

Святочные  
колядки
Праздники, развлечения, спортив-
ные досуги являются особой формой 
организации детской деятельности. 
Праздничные мероприятия развива-
ют речь детей, помогают проявлению 
творческой инициативы, становле-
нию личности ребенка, формирова-
нию нравственных представлений и 
духовных ценностей.

С целью привития уважительного 
отношения к традициям русской 
народной культуры 26-27 января в 
детском саду «Радуга» организовано 
красочное развлечение для детей 
старших возрастных групп.

В начале праздника появились зазы-
валы. В красивых русских костюмах 
они весело приглашали детей на 
праздник. После этого, распевая 
частушки, в зал вбежали шумные 
колядовщики, где их встретила 
гостеприимная Хозяйка и Домове-
нок Кузя. Добродушный Домовенок 
доставал из своей волшебной шляпы 
различные картинки. В соответствии 
с этими картинками проводились 
подвижные игры и танцы, распева-
лись песни, загадывались загадки, 
звучали пословицы. В конце всего 
мероприятия к детям вышел сам Дед 
Мороз. Он играл с детьми, вместе с 
Хозяйкой раздавал сладости.

Вот так в сказочной, праздничной 
атмосфере, дети познакомились с 
традициями и обычаями Рождества.

 ребенку надо больше двигать-
ся в среду и четверг;
 больше всего ребёнок нужда-

ется в движении с 10 до 12 и с 15 до17 
часов дня;
 в весенне-летний период 

двигательная активность ребёнка 
возрастает;
 лишение ребёнка движения 

может вызвать заикание и нервный 
срыв;
 любая привычка вырабаты-

вается в течение 21 дня (например, 
делать зарядку).

Знаете ли вы?

Традиции

Физическая культура обладает 
великой силой!
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Мы уже рассказывали об организации 
платной услуги «Бассейн в выходной день». 
На занятиях дети учатся не только плавать.

Вместе с воспитателем Ильюшиной Ма-
риной Александровной дети участвуют в ре-
ализации проекта «Волшебное творчество». 
Здесь создана такая окружающая среда, 
которая способствует развитию детей.

Это занятия разнообразными видами 
художественного-творчества: рисование, 
лепка, аппликация. В 5-7 лет начинается 
серьёзная творческая деятельность – изо-
бразительная, музыкальная, театральная, 
и в каждой области ребёнок должен суметь 
себя проявлять, хотя доминировать будет 
какая-то одна, к которой у него имеются 
природные задатки.

Наши занятия дарят детям радость по-
знания. В творчестве развивается вообра-
жение и фантазия. Каждый ребенок после 
занятия уходит не с пустыми руками, а с 
подделкой или рисунком, который он сде-
лал сам.

Упражнения для развития творческих 
способностей дошкольников

Упражнений и игр, направленных на 
развитие творческих способностей дошколь-
ников, существует множество. Для того что-
бы занятия давали положительный эффект, 
а ребенок усвоил правила, достаточно вы-
брать 2-3 игры или упражнения, постепенно 
усложняя и дополняя их. 

«Четыре цвета» (упражнение для разви-
тия художественного восприятия). Ребенок 

выбирает четыре любые краски и полно-
стью заполняет ими чистый лист бумаги. И 
рассказывает, что он хотел выразить, и что 
означают отдельные детали рисунка.

«Волшебная клякса» (упражнение для 
развития умения находить похожие черты 
между расплывающимся изображением и 
реальными объектами). Ребенку предлагае-
те капнуть краску в центр листа, после чего 
лист складывается пополам. Когда лист раз-
ворачивается, на нем остается клякса с не-
ясными очертаниями. Что или кого увидел 
ваш ребенок в этой кляксе?

«Две феи» (упражнение для развития 
творческих способностей дошкольников). 
Для выполнения этого упражнения нужно 
подготовить два листа с одинаковыми фигу-
рами. Ребенок с помощью карандашей одну 
фигуру превращает в добрую фею, а дру-
гую в злую. Ребенок думает самостоятельно, 
как это сделать, и пофантазирует, что пло-
хого совершила злая фея, а что хорошего – 
добрая.

«О чем говорит музыка» (упражнение 
для развития творческих способностей до-
школьников). Звучит яркое классическое 
музыкальное произведение («Марш Черно-
мора» Глинки, «Полет Валькирий» Вагнера, 
«Танец с саблями» Хачатуряна, «Картинки 
с выставки» Мусоргского). Малыш с закры-
тыми глазами представляет, о чем расска-
зывается в музыкальном произведении. 
После этого можно нарисовать свои фанта-
зии и описать их.

Бассейн в выходной день

Афиша мероприятий на февраль

 С 6 по 10 февраля приглашаем принять участие в фотовыставке 

       «Папа и мама на работе». 

 Акция «Увлечения моей семьи» пройдет с 20 по 24 февраля.

 А с 20 по 22 февраля приглашаем пап на праздничные мероприятия, 

       посвященные Дню защитника Отечества.

Конкурс

Нас приятно удивили итого районной 
выставки- конкурса декоративно-приклад-
ного творчества «Хозяин зимнего двора». 
Поздравляем победителей и призеров!

1 место:
Сатырова Диана
Сачинский Марк
Льдоков Егор
Анисимова Ирина
Раговец Саша
Дипломом 1 степени отмечены воспи-
танники старшей группы «Светлячок» и 
творческое объединение «Путешествие 
цветных ладошек».

2 место:
Качувов Азамат
Пыстогов Вова
Мороз Милена
Селютин Артем

3 место:
Гильманов Назар
Вануйто Анна
Адер Ляля
Ненянг Иван
Полтавский Кирилл

Приглашаем принять участие в районных 
конкурсах:

• Выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «Валентин-
ка», посвященная Дню святого Валенти-
на – с 12 по 18 февраля. 

• Выставка-конкурс фотографий «Я 
примеряю армейскую форму, я тоже 
будущий солдат» объявлена с 18 по 28 
февраля (участвуют дети с 7 лет).

• Выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «Когда-ни-
будь и у меня будет медаль» – с 18 по 28 
февраля.

• Выставка-конкурс изобразитель-
ного искусства «Я бы в армию пошел, 
пусть  меня научат!..» объявлена с 18 по 
28 февраля.

• Выставка-конкурс изобразительно-
го искусства и декоративно-прикладно-
го творчества «Открытка для мамы», по-
священная Международному женскому 
дню, проводится с 5 по 12 марта.

«Хозяин 
зимнего 
двора»
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Булочка Тюменская
(рецепт на 10 булочек)

Тесто:
мука пшеничная – 0,4 кг
дрожжи прессованные – 20 г
сахар – 100 г.
масло сливочное – 100 г
яйцо – 3 шт.
соль – 0,5 ч.л.
молоко питьевое – 170 мл
ванилин – 0,5 пачки
Джем или повидло – 100 г
яйцо для смазки изделия 
вода питьевая – 50 мл
масло растительное для смазки листа
сахарная пудра – 10 г
Тесто готовится безопарным способом. Подготов-
ленное тесто разделывают вручную: делится на 
10 частей, каждую часть раскатывают овальной 
формы, повидло размазывают по всей поверхности, 
заворачивают в виде рулета. Готовые заготовки 
укладывают на листы, смазанные маслом, ставят 
на расстойку. После расстойки изделия смазывают 
взбитой яичной массой, приготовленной с добав-
лением воды. После этого продолжают расстойку в 
течение 20-30 минут. Выпекают изделия при темпе-
ратуре 255 С 12-15 минут. После выпечки изделия 
охлаждают и посыпают сахарной пудрой.

Мы продолжаем уже нашу постоянную 
рубрику. Сколько всего на свете можно со-
творить своими руками, что-то сложное, 
что-то не очень, что-то удивительное и не-
замысловатое. Мы предлагаем изготовить 
очень интересный и креативный коврик из 
бумаги вместе со своим ребенком. 

Итак, возьмем обычный белый лист бу-
маги А4, сложим его вдоль и пополам, раз-
режем и возьмем четвертую часть листа 
(получилось 10,5 сантиметров). 

Берем линейку, простой карандаш и на-
чинаем прочерчивать вдоль листочка ли-
нии, отступая от краев 1-1,5 см, и между 
полосками также делаем отступы в 1-1,5 
сантиметра, ножницами прорезаем полу-

чившиеся полоски (при помощи взрослого). 
Убираем ненадолго нашу основную базу 

и начинаем изготавливать полоски разно-
го цвета. Отмеряем полоски шириной 1-1,5 
сантиметра длиной 13 сантиметров, выре-
заем. Нам нужно примерно 7-10 полосок. 

Теперь берем цветную полоску и начи-
наем ее вставлять в прорези нашего прямо-
угольника, чередуя, сначала сверху, затем 
снизу, просовывая разноцветные полоски. 

Наш коврик готов! По желанию можно 
вырезать из картона прямоугольник дли-
ной 15 см и шириной 10,5 см и приклеить 
его с изнаночной стороны, коврик под горя-
чее порадует и ребенка, и взрослого.

Блюдо от шеф повараОчумелые ручки

Семейные традиции

Каждый по-своему рассуждает о се-
мье, о счастье, о жизни, о любви, но у 
всех есть одно общее понятие: семья – 
это счастье каждого человека.

Независимо от того, сколько у чело-
века друзей и знакомых, самыми близ-
кими и дорогими являются члены его 
семьи. Именно в ней каждый из нас ощу-
щает себя свободным, защищенным от всех 
проблем. Всякий человек хочет, чтобы его 
семья была счастливой.  Пожалуй, признак 
семейного счастья – когда хочется идти до-
мой, когда в семью тянет, когда в ней нахо-
дишь радость.

Семья Руденко Павла Васильевича и 
Анны Александровны – яркий пример та-
кой семьи.

– С появлением детей каждый из нас 
пересматривает свои взгляды, отношение к 
жизни.  Произошло это и с нами. Мы с му-
жем единогласно решили, что дети должны 
жить интересной, активной жизнью, поэтому 

стара-
емся сделать так, чтобы они 

всесторонне развивались, – признается 
Анна Александровна.

В семье Руденко двое детей – Алексан-
дра, учится в Тазовской средней школе и 
Павел, который посещает наш детский сад, 
старшую группу «Неваляшки».

– В связи с тем, что дети, Саша и Паша 
обожают, когда их родители принимают ак-
тивное участие в различных мероприятиях, 
мы стараемся участвовать и в интеллекту-
альных, и в прикладных, и в спортивных 
мероприятиях, – говорит Анна Руденко.

В свободное время семья с удовольстви-
ем посещает лыжную базу, катаются на 
лыжах, ватрушках.

– С появлением второго 
ребенка приятных забот ста-
ло вдвое больше, однако ста-
раемся, чтобы дети общались 
со сверстниками не только 

в своих образовательных уч-
реждениях. Они с удовольствием посещают 
с нами клуб «Узы Гименея», – рассказыва-
ет Анна Александровна.

А еще эта семья – неоднократный 
участник спортивных районных мероприя-
тий. В прошлом году, например, в «копил-
ке» оказалась победа в Спартакиаде трудя-
щихся Тазовского района, в которой семья 
Руденко выступала за команду «Ветеран».

Глядя на эту дружную семью, понима-
ешь, что Анна Александровна и Павел Ва-
сильевич создали для своих детей крепкую 
«ячейку общества», в которой каждый уве-
рен, что именно семья – это главная цен-
ность в жизни.

Знакомьтесь, это наша семья…
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью.
И провожают в путь с добром
А мама ближе всех, родней.
Любите и цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле!
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