
Весна- пора, когда оживает приро-
да, расцветают деревья, животные 
просыпаются после зимней спячки, а 
птицы прилетают из теплых стран и 
радуют нас своим пением. Птицы - 
наши лучшие помощники в борьбе с 
нашествием вредителей. Они заслу-
живают всяческого покровительства 
со стороны человека. Птицы оживля-
ют весной и летом своим пением леса 
и поля. Птицы - источник вдохнове-
ния для поэтов, композиторов. А что 
мы сделали для них? Как помогаем 
им? 
Ежегодно 1 апреля вся планета отме-
чает Международный день птиц. По-
этому с 25марта по 2 апреля в детском саду №2 «Сказка» при реализации педагогиче-
ского проекта «Мы – туристы» прошла акция под названием « Скворушка». 
Предварительно перед самой акцией в группах детского сада прошли тематические 
занятия: развитие речи с целью ознакомиться с перелетными птицами, их названием 
и значением, лепка птичек, были проведены наблюдения за птицами, встреча со 
скворцами- первыми вестниками весны( все группы), проведены беседы: «Для чего 
птицам нужен скворечник?» ,была проведена экскурсия в парк Юбилейный ,где дети 
наблюдали как птицы вьют гнездо на дереве. К этому большому и ответственному ме-
роприятию готовились не только воспитанники детского сада и воспитатели, но и ро-
дители ребят. 
Родителям и детям было предложено принять участие в птичьих хлопотах и помочь 
скворцам построить для них уютные домики- скворечники. В каком восторге были 
наши дети, когда с гордостью приносили в садик « птичьи домики», сделанные сов-
местно с заботливыми руками родителей. 
Сам праздник прошёл интересно и весело. Детей встретил  Лесовичёк, роль которого 
играла воспитатель Матвеева Елена Сергеевна.   Мальчишки и девчонки продемон-
стрировали свою эрудицию в отгадывании загадок о птицах, прочитали стихи о пер-
натых друзьях, спели песни о приходе весны и прилёте птиц, проявили сноровку в 
подвижных играх.   
 
Целью акции было привлечение внимания взрослых и детей к прилету перелетных 
птиц, воспитание бережного и внимательного отношения к природе и любви к родно-
му краю. Участниками акции стали семьи наших воспитанников. 
Все скворечники были размещены на территории детского сада. Скворечников было 
сделано 33, а какие красивые просто глаз не отвести. 
Выражаем большую благодарность всем  педагогам, работникам по обслуживанию 
детского сада,  родителям, а особую благодарность хочется выразить родителю Мас-
лову Дмитрию Владимировичу. Он на личном манипуляторе повесил большинство 
скворечников. 
  Очень хочется верить, что наши скворечники понравятся птицам, и они быстро засе-
лятся в свои новые квартиры и будут нас радовать своим дивным пением не один 
день. 

 
                                                                     Ковалёва Нина инструктор по физической культуре. 

Международный день птиц 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Библионочь 2019 «Страсти по театру» 

В апреле библиотека открыла свои двери для любителей книги и чтения, чтобы порадовать и удивить своих 
читателей необычным библиошоу, тематика которого «Страсти по театру» была приурочена к Году театра. 
Залы библиотеки превратились в импровизированные театральные подмостки. Юные таланты из ЦДТ 
«Созвездия» порадовали зрителей своим творчеством. В их исполнении прозвучали задорные и лирические 
детские песни. Водевильная история «В гостях у Мельпомены» в ис-
полнении артистов народного театра и сотрудников библиотеки пове-
дала о судьбе начинающей актрисы. На творческих площадках про-
шли мастер-классы: «Волшебный мир театральных кукол», «Эти уди-
вительные цветы», «Уроки мастерства». Наши воспитанники из стар-
шей группы поразили гостей праздника конкурсно - театральной про-
граммой «Книга выходит   на    сцену», где состоялась театрализован-
ная постановка басни И.А.Крылова "Стрекоза и муравей" под руковод-
ством учителя-логопеда Акифьевой Н.В.  В постановке участвовали 
дети старшей группы №14 "Ягодка": 

рассказчик - Арутюнян Силви 
стрекоза - Колесник Алина 

муравей - Икромов Акбар 
Очень артистично, грамотно, 
эмоционально, просто, как 
настоящие артисты, несмотря 
на свой небольшой опыт, иг-
рали маленькие артисты. 
Пусть это будет стартовое вы-
ступление, а задача нас взрос-
лых—поддержать и направить 
все старания и возможности 
детишек на правильный путь.  

«Педагог-психолог России 2019»  

19 февраля 2019 года в Ярославле в ДК им. А.М. Добрынина состоялось торжественное открытие Регио-
нальных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства  
Организатор конкурса:  департамент образования Ярославской области, оператор  конкурса - ГУ ЯО «Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». Конкурс проводился при поддержке 
Ярославской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Российское психологическое общество». 
Конкурс проходил в два тура. Первый тур, обязательный для всех участников конкурса, включал 4 конкурс-
ных испытания: 
- «Характеристика профессиональной деятельности»;  
- «Визитная карточка»; 
- «Профессиональный квест»; 
- «Мастер-класс». 
За звание победителя боролись 9 конкурсанток из г. Ярославля, Ярославского, Угличского и Некрасовского 
муниципальных районов. Среди них педагог-психолог нашего детского сада Чернышова Елена Юрьевна. 
Самой молодой конкурсантке – 26 лет, самой опытной – 48 лет, самый продолжительный стаж работы в 
должности педагога-психолога – 22 года. Среди конкурсантов – педагоги-психологи школ, детских садов, 

ППМС-центров, учреждений среднего профессионального образования. 
Торжественное подведе-
ние итогов регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са «Педагог-психолог Рос-
сии» и награждение победи-
теля и лауреатов конкурса 
состоялось 11 апреля 2019 го-
да в ТЦ «Бутусовский» 
Поздравляем Елену Юрь-
евну с участием в  Регио-
нальном этапе Всероссийско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-
психолог России 2019” ! 
Пусть всегда вас манит тайна 
Человеческой души, 
Результаты всех стараний 
Будут пусть лишь хороши! 

http://resurs-yar.ru/files/pg2019/foto19.pdf
http://resurs-yar.ru/files/pg2019/foto19.pdf


 
 
      
 
 
На день открытых дверей каждый год приходите, 
Как живем, развиваемся,  чем занимаемся, 
Узнать, посмотреть, поспешите. 

В последних числах апреля в детском саду № 2 «Сказка» про-
шёл День открытых дверей. Педагоги постарались показать роди-
телям все стороны деятельности ребёнка во время пребывания в 
детском саду. 

Педагогический коллектив детского сада подготовил для роди-
телей обширную программу: режимные моменты, открытые заня-
тия, индивидуальные беседы и консультации, музыкально-
театрализованное представление. 

 Родители увидели, что в учреждении создана безопасная, педа-
гогически грамотная и психологически комфортная среда для раз-
вития ребенка и укрепления его здоровья. 

Ярким и запоминающимся было музыкально-театрализованное 
представление «Кошкин дом» под руководством музыкального руково-
дителя Екимовой Л.Л. Радовали глаз красочные костюмы персонажей 
сказки и то, как дети продемонстрировали свой актёрский талант и ма-
стерство. 

В завершение заведующая детским садом Г.В. Журавлёва ознакомила 
родителей с итогами работы ДОУ за прошлый учебный год. Отметила, 
что все работали плодотворно и сотрудники, и дети, и родители. В конце 
выступления Галина Валентиновна пожелала родителям также активно 

и плодотворно потрудиться в следующем учеб-
ном году  и ответила на все волнующие родите-
лей вопросы. 
Такие мероприятия важны, актуальны и значи-
мы как для родителей, которые до-
веряют нам самое дорогое, что у них 
есть – это своего ребёнка, так и для 
всего коллектива нашего детского 
сада. 

Дорогие родители! 
Интересуйтесь нашей детсадовской 
жизнью, у педагогов обо всем узна-
вайте, в ногу с детьми идите, радуй-
тесь, вместе творите.  Всего самого 
доброго! 

День открытых дверей! 

Победные результаты ГТО 

И молоды мы снова,  

И к подвигу готовы,  

И нам любое дело по плечу.  

В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937 года 
«Рассказ о неизвестном герое» пожарные, милиция 
и фотографы разыскивают двадцатилетнего парня, спасшего 
из огня девочку. Из примет — «среднего роста, плечистый 
и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак „ГТО“ 
на груди у него. Больше не знают о нем ничего», сообщает 
читателю Маршак. 
Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов 
ГТО в то время было больше половины страны, и каждый 
был готов к труду и обороне! 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)—полноценная программ-
ная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта 
и  оздоровление нации. 
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различ-
ных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудно-
сти, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Наши сотрудники активно вклю чились и  стали готови ться к сдаче комплекса ГТО. Участвуя и вы -
полняя установленные нормативы и требования по трём уровням трудности, мы достигли следующих результа-
тов: всего получили 26 значков отличия ВФСК «ГТО», из них 10 золотых, 13 серебряных и 3 бронзовых.  
МОЛОДЦЫ!  Так держать, от всей России не отставать!  
И вы проверьте свой знак отличия, сдав ВФСК «ГТО», тем самым вы покажите пример подрастающему поколе-
нию. 
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Адрес дошкольного учреждения: 

Телефон: 4-22-64  Факс: 4-22-64 

В апреле месяце наши педагоги Екимова Л. 
Л., Иванова И. Н., Пономарева Т. А, Пухо-
ва Т. Ю, Магина Г. И., Ражева А. В., Анд-
риянычева О. В, Кузнецова О. В., Веселова 
Н. А., Лавочкина Т. В., Акифьева Н. В. про-
вели открытые занятия. Дошкольники под 
руководством педагогов показали свои зна-
ния, умения, навыки, которы-

ми овладели в течение учебного года.  Вы-
полняя различные игровые задания, дети 
путешествовали по сказкам, изучали свой-
ства магнита,  работали в лабораториях,  
инсценировали сказки, звуки различали, сло-
ва придумывали, танцевали, пели, руками 
чудеса творили, вообщем всего и не пере-
честь, а лучше один раз увидеть и вместе с 
детьми  все, что предлагалось попробовать 
сделать. 
Нигде так интересно как в «Сказке» не жи-
вется, Не зря наш садик «Сказкою» зовётся,  
Здесь что ни день, то новые открытия,  
Занятия, праздники и разные события!  

Открытые занятия 

Фестиваль «Танцы ПОБЕ-

 

В преддверии Великого праздника – Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.г. в п. Некрасовское состоялся III Фестиваль непрофессио-
нального танца «Танцы Победы», организатором которого является МБУ 
«Молодежный центр «Импульс». 
   Участники Фестиваля – это непрофессиональные танцоры - педагоги, вра-
чи, представители полиции, 
специалисты разных учрежде-
ний района.  
   В нынешнем году в фестивале 
приняли участие 12 коллекти-
вов, которые подарили всем 

окружающим 12 незабываемых и ярких танцевальных компози-
ций.  
Открыл Фестиваль коллектив нашего детского сада «Девчата». 
Мы третий год подряд с удовольствием принимаем участие в 
данном фестивале и представили зрителям темпераментный, 
задорный  танец под известную всем уже много лет песню  
«Тальяночка». 
    Фестиваль «Танца Победы» прошел, но в памяти сохранились 
лучезарные улыбки, теплые и душевные воспоминания. А еще, 
душу согревает убеждение, что все, кто танцевал и был на меро-
приятии, никогда не забудут, тех, кто подарил нам эту Великую 
Победу!!!  
                                                      Старший воспитатель Лысенкова С. 


