
17 февраля 2018 г. на базе са-
натория «Золотой Колос» со-
стоялись районные соревнова-
ния по лыжным гонкам на ку-
бок Главы Некрасовского му-
ниципального района.    Не-
смотря на мороз и ветер, 
спортсмены собрались задолго 

до начала старта. Такие соревнования проводятся еже-
годно, если, конечно, есть достаточный снежный покров. В этом году зима не ску-
пится на снег. Как отметили организаторы в лице отдела физкультуры и спорта 
администрации района, появляются новые лыжники, как юные, так и взрос-
лые. Всего стартовали 250 человек. 
На берегу Волги для лыжников была подготовлена площадка. Большой круг 
(1000 метров) для классического хода. 
 Первый забег на дистанцию 1 км для детей 6-10 лет. Далее с интервалом в 10 ми-
нут на этой же дистанции стартовали дети  с 10 – 17 лет. Также был дан сигнал 
для забега для ветеранов спорта с 30- 70 лет 2- 5км. 
Нашу 1 команду детского сада «Сказка» представляли воспитанники подготови-
тельных групп Плаксин Артём, Носов Роман, Патракова Елизавета, Шпенёва Ари-
на, Колесник София, Маслова Полина ,Артемьев Денис, Абрамов Никита, Сирот-
кин Дмитрий, « Кнорр Дмитрий, Кислякова Карина, Семёнов Иван. 
Маленькие спортсмены рвались вперед. Их не смущал: ни 
ветер, ни легкая снеговая дымка над лыжной базой. Настро-
ение у всех было радостное, а главное - боевое. Взрослые не 
отходили от участников и всячески помогали им в преодоле-
нии дистанции. 
В сложной борьбе наши ребята заняли I командное место в 
общем зачете и были награждены  кубком Главы  Некрасов-
ского муниципального района, грамотами и медалями.  
Нашу 2 команду представляли родители и педагоги ДОУ. 
На дистанции 2000 метров среди женщин первой пришла Ковалёва Нина Алек-
сандровна — инструктор по физической культуре, второй стала Екимова Лилия 
Львовна —  музыкальный руководитель, третье место у  Матвеевой Елены Серге-
евны – воспитателя детского сада. 

По результатам среди мужчин на дистанции 5000 м победил  Семёнов Андрей  
Владимирович и Артемьев Виталий Сергеевич, 
второе место у Маслова Сергея Владимировича, 
и третье занял Дурандиков Дмитрий Алексан-
дрович. 
Все участники были награждены грамотами и 
медалями. 
                           Инструктор по физической  
                             культуре   Ковалёва Н. А. 
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     Каждый из нас помнит чарующий мир детства, в котором зима всегда ассоциируется с хрустящим снегом, 
снежными забавами, природой, преображенной морозным дыханием…  
С 18 января по 19 февраля в ЦДТ «Созвездие» прошел районный конкурс творческих работ «Зимний 
пейзаж». В конкурсе приняли участие дети дошкольного и школьного возраста, педагоги и родители. Авторы 
представленных работ (более 45 работ) словно добрые кудесники сумели создать волшебство в своих произ-
ведениях, изобразив неповторимые зимние пейзажи.  
Безусловно, все представленные работы разнообразны, а используемые авторами техники и материалы при-
дают им загадочность, умелое сочетание невысказанного чувства восхищения и какой-то щемящей красоты. 
Каждая работа наполнена морозной свежестью, искрящимся и переливающимся на солнце снегом, удиви-
тельным ощущением потрясающей красоты природных просторов. 
Поздравляем на ш их у ча ст ников конку рса  и педа гогов,  кот оры е предст а вили свои т ворче-
ские работы в номинации «Изобразительное творчество»: Минаеву Эмилию с аппликацией «Зима»,  I место 
(воспитатель Ражева А. В.), Юдину Маргариту с аппликацией «Зимняя сказка» II место (воспитатель Боброва 
Г. В.), Логиову Eву и Касьянова Илью, которые получили специальные дипломы за работы, выполненные в 
технике “бумажная пластика” - “Снегири” и “Кружевной 
олень” (воспитатель Ражева А. В.) 
    В номинации «Декоративно-прикладное творчество» по-
здравляем: Арутюнян Натали с работой, выполненной в техни-
ке«декупаж» «Зимнее дыхание» I место (Боброва Г. В.), Артемь-
еву Татьяну с работой «Зимняя ночь», использовала технику 
«валяние» - I  место (Боброва Г. В.), Лисенкова Кирилла 
«Зимняя ночь в лесу»  II место, (Боброва Г. В.), Колычева Заха-
ра «У леса на опушке жила зима в избушке»,II место (Ражева А. 
В.). 
Поздравляем воспитателя Кузьмичеву Е. Ф., она заняла I место 
с работой, выполненной в технике «роспись по стеклу» - 
«Чародейкою зимою околдован лес стоит» и воспитателя Боб-
рову Г. В.,  занявшую II место с художественной вышивкой 
«Зима».  
 Творите, дерзайте, побольше детей, педагогов к конкурсам привлекайте!                                                        

      Зимний пейзаж 

От души вас поздравляем, 
И сердечно приглашаем: 
Все заботы бросьте, 
Приходите в гости, 
Прямо к нашему крыльцу, 
К нам на Масленицу… 
Масленица – самый весёлый, шумный, любимый, народ-
ный праздник. В масленичную неделю люди провожают 
зиму и встречают весну. Символами этого праздника счи-
таются солнце, блины и чучело Масленицы. Все дети знают 
про масленицу, про блины, которые нужно есть и про чуче-
ло, которое нужно сжигать. Но знать это одно, а увидеть, а 
ещё лучше поучаствовать в этом совсем другое дело. 

14 февраля  в нашем детском саду прошла широкая Масленица. Всю неделю дети 
готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. Воспитатели рассказали 
детям, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. На 
Масленицу у каждого три дела: с горок  кататься, блинами объедаться, и с зимушкой прощаться! Традици-

онно на празднике мы  Зиму провожали,  Весну встречали, Масленицу зазывали. 
Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод вокруг 
Масленицы, играли в игры, соревновались, даже мерялись силой.  
          А помогли празд-
ник провести  обучаю-
щиеся МОУ ДО ЦДТ 
«Созвездие», которые 
несколько лет назад бы-
ли тоже  нашими воспи-
танниками: Красков Ва-
ня, Матвеева Даша, Ар-
темьева Настя, Житкова 
Люда и другие. Веселье 
удалось на славу! 
 

Весело гуляли, масленицу справляли! 

      Зимний пейзаж 



 

 
 
       В нашем детском саду прошел праздник, посвященный 23 февраля. 

Трубы громкие поют – 
Нашей Армии салют! 

В космос корабли плывут – 
Нашей Армии салют! 

На планете мир и труд – 
Нашей Армии салют! 

Под таким девизом в нашем детском са-
ду  прошел музыкально-спортивный 
праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества, который провели педагоги 
нашего детского сада с детьми старшего 
дошкольного возраста. В празднике при-
нимали участие подполковник полиции в 
отставке Веселов Е. Р.  Он рассказал и по-

казал,  какое оружие используется для защиты нашей Родины, рассказал о 
военной форме. Поделились своими воспоминаниями о службе в рядах Рос-
сийской армии родители: Артемьев В. С,  Сироткин В. П. и старший брат  Пав-
лика Полозова—Полозов Александр рассказал о службе на подводной лодке. 
Все выступающие говорили о том, что солдат должен быть сильным, смелым, умным, находчивым, готовым 
прийти на помощь, отважным. 
Дети  пели песни и читали стихи о защитниках России, исполняли танцы.  

Наверное,  все ребятишки получили эмоциональный заряд и желание служить в 
рядах российской армии!   
Праздник 23 февраля в детском са-
ду – хороший повод для воспита-
ния у дошкольников чувства со-
причастности к лучшим традициям 
своей Родины, формирования у де-
тей гордости за славных защитни-
ков Отечества, стоящих на страже 
мира и покоя в России.   
Заключительной частью праздника 
стало награждение воспитанников 
грамотами победителей, призёров и 
участников лыжных соревнований 
на кубок Главы Некрасовского МР.  
  
 

 
 
 
14 февраля – день, известный как праздник всех влюбленных, а также – День святого Валентина. Но мало 
кто знает, что с 2012 года 14 февраля стало знаменательной датой и для книголюбов, ведь это – Международ-
ный день дарения книг! 
История Дня дарения книг 
     Этот праздник совсем еще молодой: его начали ежегодно отмечать с 2012 года. Легенда гласит,  что приду-
ман он был в США основательницей сайта детской книги Delightful Children’s Books, а по совместительству 
матерью троих детей, Эмми Бродмур . 
Началось все с того, что один из ее сыновей спросил, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу 
книги. Эмми задумалась: «А, действительно, почему? Ведь отличная идея». Так и родился этот праздник. По 
началу, Эмми привлекала к акции дарения книг всех желающих, используя свой сайт. Но через два года, к 
ней присоединились энтузиасты со всего мира. С каждым годом желающих участвовать в этой акции все 
больше и больше. 
Вопрос маленького ребёнка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены миллионами лю-
дей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве 
Международного дня. 
Было бы очень хорошо, если бы каждый из нас вместе с валентинками подарил кни-
гу – и не обязательно, чтобы она была новой. Ведь так мы распространим по всему 
миру любовь к чтению! К тому же, кому-то может быть интересно то, что пылится у 
нас на полке. 
Давайте поддержим идею, и пусть книголюбов станет еще больше.  
 

«Вот мы какие , солдаты молодые.  
Скоро подрастём, в армию пойдём» 

    Международный день дарения книг 
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Районный конкурс – выставка творческих работ для детей  
"Мы – забавные ребята и зовемся домовята" 

У домовых есть свой праздник. Для них, вроде, как для нас, Новый год — с 10 на 11 февраля. В эти 
дни надо обязательно поздравить своего домового и его семейство с праздником. Вообще домовые зимой 
спят. Но в эту ночь просыпаются и гуляют, веселятся и шумят. Ну, а у людей появляется главнейшая задача 
в этот момент — задобрить и угостить Домового, чтобы он не сердился, а только радовался своему празднич-
ному дню, и принес только счастье и достаток в каждый дом. 

10 февраля отмечают День Домового. Домовой - один из персонажей славянской мифологии. Гово-
рят, он и сейчас живет в каждом доме. Наши бабушки и дедушки звали Домового хозяином, суседкою, домо-
жилом, хранителем домашнего очага, незримым помощником хозяев. Главное его дело - досмотр за хозяй-
ством.  

Образ Домового встречается во многих произведениях: 
«Домовёнок Кузя» Т. Александровой, «Домовому» А.С. Пушкина, 
«Домовой» Э.Асадова, «Домовой в витрине» Э. Бескова, и многих дру-
гих.  

МУ ДО ЦДТ «Созвездие» организовал и пригласил поучаство-

вать  в конкурсе «Мы забавные ребята и зовёмся домовята. Конкурсные 

работы представлялись с 18 января по 16 февраля. 

В конкурсе приняли участие 16 обучающихся, представлено 19 

работ  из 9 образовательных учреждений Некрасовского МР. Определе-

ние результатов работы производилось методом экспертных оценок 

согласно Положению. По итогам оценки конкурсных работ экспертная 

комиссия (Жюри) решила наградить грамотами из нашего детского са-

да Федяшина Андрея в номинации «Художественное творчество» с ра-

ботой «Сохраним тепло ваших сердец» I место (воспитатель Сергеева С. 

И. ), Булатова Макара с работой «Весёлый домовёнок» специальный 

диплом (воспитатели Андриянычева О. В. И Дружицкая И. В.) 

Мастерим солнышко 

  
Солнышко на небушке расцвело с утра. 
Это, значит, капелькам с крыш бежать пора. 
Значит, по проталинкам прыгать ручейку. 
Я навстречу Солнышку тоже побегу. 
Лучики кудрявые пощекочут нос. 
Ландыш вслед за Солнышком маленький подрос, 
Беленькой проталинкой прячется в траве. 

Улыбнется Солнышко малышне в ответ. 
По листочкам маленьким побегут лучи. 
Веточки потянутся: «Нас пощекочи», 
Чтоб навстречу Солнышку поскорей расти. 
Маленькое Солнышко-Чудушко свети!            (стихотворение Марины Намис) 
Масленица-это древний славянский праздник. Это проводы зимы и встре-
ча весны, ожидание тепла, света, уюта в природе. Непременным атрибутом 
Масленицы являются блины, которые олицетворяют солнце, символ того 
самого уюта и тепла, ну и, конечно, веселья. 
В преддверии весны  и широкой Масленицы мастер—класс «Солнышко» на 

базе нашего детского сада провели с детьми 
среднего дошкольного возраста обучающиеся ЦДТ«Созвездие». Замечатель-
ное и увлекательное творческое занятие делать 
поделки из бумаги своими руками. Интересно и 
необычно смотрятся поделки, когда дети и стар-
шие товарищи—школьники объединяют свои 
усилия. Это сближает  и помогает ребёнку до-
стичь отличного результата в изготовлении ра-
боты. Дети отгадывали загадки, играли  в игры, 
отвечали на вопросы. И каждый мастерил своё 

солнышко. 


