
 

качествами: дисципли-

нированность, реши-

тельность, смелость, 

исполнительность, вы-

носливость,  самообла-

дание, спокойствие, 

умение работать в экс-

тремальных ситуациях.  

Равнодушных и без-

участных товарищей в 

этом мероприятии не 

было. И  на  вопрос:  

«Кто хотел бы служить 

в полиции?» - подняли 

руки все. 
  

 

 

 

. 
  

11, 14 октября дети подгото-

вительных групп нашего 

детского сада ходили на экс-

курсию в Отдел Министер-

ства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Некра-

совскому району (ОМВД 

России по Некрасовскому 

району). Экскурсия началась 

у входа в здание. Стрюков 

Геннадий Александрович 

встретил детей и сразу обра-

тил внимание на спецтранс-

порт – машины дежурной 

части и ГИБДД. Дошкольни-

ки услышали спец сигналы,  

которые издают автомобили 

в экстренных ситуациях. 

Ребятам разрешили загля-

нуть в салон машины,  рас-

сказали,  как ведётся видео-

наблюдение, для чего нужен 

стол  прямо в автомобиле. 

Дети увидели шлемы и бро-

нежилеты,  примеряли их на  

себя. Восторгу не  было  

предела!  А  ведь бронежи-

лет весит 32 килограмма, а 

дошкольник 20-25 кг. Со-

трудники  ОМВД  рассказа-

ли о  предназначении спец-

средств,  также объяснили, 

чем отличается форма 

сотрудников ГИБДД и 

сотрудников дежурной 

части. 

   Затем  дошкольников  

пригласили  пройти в  

здание. Но в это  здание  

так  просто не войдёшь. 

При входе всех проверяют 

металлоискателем. Все 

действия сотрудников 

сопровождаются поясне-

ниями, для чего это дела-

ется. Ребят проводят по 

зданию. На втором этаже  

они встречают и знако-

мятся с начальником 

ОМВД по Некрасовскому 

району  Бурутиным Ан-

дреем Александровичем. 

В  ходе экскурсии до-

школьники  собственны-

ми глазами увидели чемо-

дан эксперта, меряли про-

тивогазы, разбирали авто-

маты. Дети убедились в 

том,  что полицейский 

должен обладать такими 
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вели детей через основной и 
запасные выходы здания, ми-
нуя очаг возгорания,  и сосре-
доточили в безопасном месте – 
на стадионах школы и детского 
сада.   Очень быстро подъехала 
пожарная бригада. Они ликви-
дировали имитированный 
«пожар».  
 

06 октября  в нашем  ДОУ произошла экстренная эвакуация воспитан-
ников и сотрудников в связи с проведением учебной пожарной трево-
ги.  
Проведение практических тренировок по эвакуации в дошкольных об-
разовательных учреждениях, необходимо  в соответствии с пунктом12 
главы первой  Правил  противопожарного режима  в РФ 2012 г. 
Началом проведения тренировки служит звуковой или сетевой  сигнал, 
после которого  все  участники действуют в соответствии с инструкци-
ей по действиям при возникновении пожара. 
Учебная цель:   Совершенствовать навыки работников и воспитанни-

ков по быстрой эвакуации из 
здания при пожаре. 
06 октября  в нашем  ДОУ про-
изошла экстренная эвакуация 
воспитанников и сотрудников в 
связи с проведением учебной 
пожарной тревоги. Все участ-
ники этого мероприятия дей-
ствовали слаженно,  быстро. До  
прибытия пожарной бригады 
сотрудники детского сада, опе-
ративно действуя, в течение 5 
минут, без паники и суеты, вы-

Учебная тревога 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 и 14 октября в музее п. Некрасовское были слышны 
оживленные детские голоса – это воспитанники наше-
го детского сада «Сказка» встречали красавицу-Осень. 
Сначала ребята посетили «Капустные вечорки», на ко-
торых узнали, что такое «посиделки» и чем на них за-
нимались наши предки. Заглянули в старинный комод, 
увидели, какое приданое готовили себе на посиделках 
будущие невесты. Самым «вкусным» моментом было 

знакомство с «Королевой овощей» – капустой. Гости сами своими руками нарезали капусту, а потом 
ее пробовали. Очень понравилась краснокочанная капуста, многие даже не знали о таком сорте.  А 
потом вместе с Осенью играли, разгадывали загадки, танцевали.  Осень, в свою очередь, щедро уго-
щала гостей наливными яблочками. Гости и хозяева остались довольны друг другом. 

       Красавицу Осень в музее 
 встречали, всех капустой угощали 



Квест-игра «Спасём планету Счастья» 

     Игра для дошкольников – способ познания окружающего, игры имеют большую педагогическую цен-

ность – они развивают у детей смекалку, выдержку, самообладание, чувство юмора, организованность».                                                                          

Н. К. Крупская 

     Квест (от англ. Quest - «поиск, предмет поисков, поиск приключений»)– это вид сюжета (литературного, 

компьютерного, игрового), в котором путешествие к намеченной цели проходит через преодоление ряда 

трудностей. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Дети 

сталкиваются с различными проблемами или персонажами, создающими проблемы, придумывают, как ре-

шить проблемы и в конце игры подходят к определенному резуль-

тату. 

    27 октября педагог-психолог МБДОУ д/с № 2 «Сказка» Черны-

шова Е. Ю. пригласила родителей и детей подготовительных групп 

на квест-игру. В  такой форме прошла  первая в этом  году  встреча 

в родительском  клубе «Дом с улыбкой», который работает в 

нашем детском саду второй год. Целью игры - было спасение пла-

неты  «Счастья». 

Елена Юрьевна объ-

яснила,  в чём за-

ключается  квест-

игра, настроила 

участников на сплочённую работу и дала старт игре.  

Детско-родительская команда приступила к преодолению 

трудностей, прохождению этапов игры. Семьи: Мартыновых, 

Ларькиных, Репиных, Марковых, Петровых, Завариных  со-

брали  из найденных фрагментов карту, и, перемещаясь по 

маршруту,  выполняли  различные интересные, не  всегда про-

стые задания: решали  ребусы, искали записки в макаронах, в 

башне из брусков, подбирали  ключ к чемодану. Сообща вы-

полняя эти задания, команда  добывала ключевые  слова для 

решения проблемы.  Казалось бы все испытания пройдены, но как же в «Сказке» и без сказочного героя? И 

тут, на удивление всех, появляется робот Громозека, который тоже просит о помощи.  

        И  как только решатся его проблемы, тогда команда спасёт планету «Счастья».  Так как игроки действо-

вали слаженно, грамотно, с азартом, они преодолели все препятствия  за 25 минут. Это прекрасный результат 

прохождения квест-игры. Участники обменялись самолётиками «счастья», оставили свои отклики, пожела-

ния на дереве «желаний». Все с подар-

ками и отличным настроением отправи-

лись домой. Надо отметить,  что и  ро-

дителям, и детям было  очень интерес-

но. Когда им ещё  представится такая 

возможность поиграть вместе таким 

коллективом. 

      Хочется ещё сказать, какая огромная 

творческая работа проделана Еленой 

Юрьевной по подготовке и организации 

игры. Вот какие  слова благодарности 

выразили родители и дети: «Очень по-

зитивно!  Хотим ещё счастья!  Больше 

таких игр!  Оригинально, необычно, 

здорово! Очень понравилось! Больше 

таких игр!».  

 



 

 

Очень короткие новости о…  

«Осенний марафон» 

7 октября на базе детского сада  № 2 «Сказка» прошло район-
ное спортивное мероприятие «Осенний марафон», в котором 
приняли участие воспитанники 2 садов – детского сада № 18 
п. Приволжский и детского сада № 2 «Сказка». Две команды 
со своими названиями: детский сад № 18 п. Приволжский – 
«Лучик»,  детский  сад № 2 «Сказка» - «Звёздочка»  привет-
ствовали друг друга  и начали соревноваться  в спортивных 

эстафетах.  
Дружные, спортивные команды состязались в ловкости, смекалке, быстроте. 12 спортивных эстафет 
под руководством инструктора по физической культуры Ковалёвой Н. А. «пролетели» очень быст-
ро. Поддержать  своих детей и друзей  пришли родители и воспитанники детского сада.  А победила 

с разрывом в 2 очка команда «Звёздочка». Все участники со-
ревнований награждены грамотами, памятными подарками. 

       А у нас в гостях театр 
19 октября к нам приехал Костромской кукольный театр, 
и наш музыкальный зал превратился в настоящий партер:  сце-
на,  освещённая прожекторами, декорации,  театральные биле-
ты каждому зрителю,  звукорежиссеры, заслуженные артисты.   
Детям  была представлена сказка «Три поросёнка».  Представ-
ление захватило внимание  ребятишек с самой первой минуты,  
они переживали, восхищались, сожалели, радовались. До-
школьникам было не только весело, но и много познавательно-
го вынесли они из это встречи с «ожившими» героями. 

“Наш друг — полицейский!» 
28 октября ученики чет вёрт ого класса НСОШ  под руко-
водством своего классного руководителя Борисовой Н. Б. 
провели с нашими детьми старшего дошкольного возраста  
интерактивную программу «Наш друг-светофор».  Целью 

программы было –
закрепление правил до-
рожного движения и зна-
ний  у детей  дошкольно-
го возраста навыков без-
опасного поведения на 
дорогах. Дети вместе со 
сказочными героями играли в игры, отвечали на  вопросы, ре-
шали логические  задачки, отгадывали загадки. 
Ребята этого класса периодически  проводят с нашими дошко-
лятами разные мероприятия, хотя сами  всего 4 года назад  хо-
дили в наш детский сад, а теперь совсем взрослые приходят с 

обучающими программами. Заведующая Журавлёва Г. В. поблагодарила школьников за выступле-
ние и вручила благодарственные письма. 

 

Поздравляем! 
Октябрь месяц очень богат не только урожаем, но и днями рождения в нашем детском саду. Уважа-
емых сотрудников: Журавлёву Галину Валентиновну, Илюхину Галину Константиновну, Лавриняк 
Ирину Фёдоровну, Козлову Любовь Владимировну, Блохину 

Александру Юрьевну, Мат-
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