
 Руководить детским садом 

— это подвиг и труд!  

В словаре Даля слово «заведовать» расписывается следующим 
образом. «Заведовать (чем), знать (что), то есть управлять, 
держать в ведомстве своем, сродни слову водить – указывать 
путь, или предводительствовать, будучи начальником. Управ-
лять – править, давая ход, направление, распорядиться, быть 
хозяином, распорядителем» … Из большого количества слов 
определяющим к модному ныне слову «имидж» в отношении 
заведующей детским садом можно выбрать – «быть хозяйкой». 
От руководителя в современном обществе требуется деловая 
инициатива, трудовая активность и компетентности в различ-
ных областях образования: профессиональная, коммуникатив-
ная, информационная и правовая, а также эстетика вкуса, уме-
ние улавливать веяние моды, оставаться модной и креативной 
женщиной. Заведующая детским садом должна быть серьёз-
ной, но ни в коем случае не скучной. Улыбка, шутка, юмор 
зачастую могут принести несравненно большие плоды, чем 

самое серьёзное замечание, самое глубокомысленное изречение. Эти слова в полной мере относятся к 
доброму, чуткому и мудрому педагогу, по-настоящему любящему свою профессию — Румянцевой 
Олесе Валерьевне, с января 2023 года - заведующей муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад №2 «Сказка». До этого Олеся Валерьевна работала заведую-
щей д/с «Сосенка» в п. Строитель, а ещё ранее – воспитателем в «Сказке». 
Пусть радует и мотивирует новая должность. Пусть всегда сопровождают вас удача и успех. 

Комфортной обстановки вам, стабильных отношений со всеми сотрудниками, позитивного 

настроения, устойчивых планов на будущее. 

 

Прощание с ёлочкой 

овогодние праздники — яркая и запоминающаяся стра-
ничка в жизни детского сада. Новый год – самый лучший 
праздник для детей! Подарки, дед Мороз, Снегурочка и 
сказочные герои, сколько радости, тепла, волшебства и 
сюрпризов преподнесли они ребятишкам. Новый год — 
это всегда ожидание сказочного чуда и волшебства, и 
одно из «чудес» — это украшенная ель, «вырастающая» 
в центре привычного и знакомого музыкального зала. Но 
заканчивается праздник, начинаются будни, и приходит 
время прощаться с нашей красавицей «Ёлочкой». 
Вот уже на протяжении многих лет в нашем детском саду существует красивая добрая традиция, как 
логическое завершение новогодних праздников, в канун Старого Нового года проводить развлечение 
«Прощание с ёлочкой». Ребята еще раз встретились с елочкой – красавицей. В гости к ребятам прихо-
дила Баба – Яга, Снеговик, Снегурочка, дети пели, танцевали, играли в любимые игры, читали стихи. 
Радости детей не было предела! 
А на последок ребята рассказали «Зеленой красавице» свои пожелания, спели для нее хороводную 
песню и попрощались до новых встреч. Ведь ровно через год снова наступят веселые новогодние 
праздники. Снова в гости придут Дедушка Мороз со Снегурочкой, а вместе с ними зеленая красавица 
– Ёлочка, которая засияет, засверкает своим волшебным новогодним нарядом. И тогда закружится в 
веселом хороводе детвора, и будут слышны смех и музыка. И снова загорятся детским счастьем дет-
ские глаза. 
В завершении праздника дети прощаются с ёлкой до следующего Нового года: «До свидания, елочка, 
до будущей зимы, долго тебя, елочка будем помнить мы!» 
Новогодняя красавица, прощаясь с ребятами, гасит свои огни… 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Есть немало праздников в январе месяце. Одним из самых интересных является День рождения главного зимнего героя, (помимо 
Деда Мороза) – Снеговика. Какая же зима без любимца детворы? Поэтому он удостоен чести праздновать один из своих четырёх 
дней рождений – 18 января. Почему именно в этот день? Да потому, что цифра 18 похожа на силуэт снеговика с метлой. Это и мно-
гое другое узнали воспитанники нашего детского сада в ходе комплексного мероприятия посвящённому Всемирному дню Снегови-
ка «По сугробам напрямик шёл весёлый снеговик». 
Ребята-эколята подготовительной группы "Ягодка" знают: если погодные условия не позволяют слепить снежных героев, то этот 
любимый всеми персонаж можно смастерить из бумаги, пластилина, бросового материала или его можно нарисовать красками. 
На занятиях изготавливали снежных добрячков различными способами: аппликация из салфеток и рисование мятой бумагой. Отга-
дывали загадки, слушали и заучивали стихи про снеговика. Ребята смотрели мультфильм "Снеговик-почтовик". Неделя под знаком 
снеговика пролетела незаметно и интересно. 
Мероприятия прошли в атмосфере радости и веселья!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Новый год - ещё один, дополнительный, для нас праздник, кото-
рый получился в результате смены календарей, из-за их расхождения. Ну 
и хорошо: появилась возможность встречать Новый год дважды – по ново-
му стилю и по старому. Для всех, у кого по какой-либо причине не полу-
чилось удачно встретить Новый год, есть ещё один шанс всё наверстать и 
исправить. 
Старый Новый год – это замечательный праздник, который продлевает 
очарование традиционных зимних торжеств. Он более спокойный, ему не 
свойственна суета и шум, которые всегда становятся неизбежными спут-
никами традиционного Нового года. 
В детских садах тоже отмечается Старый Новый год, и у многих групп 
есть свои традиции его празднования. Традиция, которая имеется почти у 
всех, – это прощание с новогодней ёлочкой. 
Детский сад №2 «Сказка»: гр №11, гр №12, гр №14, гр №4 
Поздравляем всех со Старым Новым годом! 
Толи Старый, толи Новый.. 
Снегом весь припорошенный.. 
В ночь стучится к вам в дома.. 
Откройте!!! Праздновать пора!!! 
Снова радость и веселье, 
Огней бенгальских вдохновенье! 
Пусть счастливым будет год!! 
Пусть нам всем во всём везёт!!!! 

 

«По сугробам напрямик шёл весёлый снеговик». 

Старый Новый год!!! 



с 16 января воспитатели и воспитанники гр. 14, 11, 6 приступили 
к разработке и внедрению в жизнь краткосрочного проекта по раз-
витию детской инициативы «Без игрушек не скучаем – сами их 
изобретаем» (два дня без игрушек). 
Эти дни запомнились детворе как весёлые, яркие и весьма не-
обычные дни. Дело в том, что в группах исчезли все игрушки с 
полок и шкафов. Ребята, когда заходили в групповое помещение 
утром, то с удивлением на лице и эмоциональной приподнято-
стью начинали задавать множество самых разных вопросов по 
непонятной пропаже игрушек. Речевая активность детей начала 
зашкаливать уже с самого прихода детей в группу. Они с боль-
шим удовольствием откликнулись на просьбу навести чистоту на 
полках для игрушек. 
Идея об использовании неоформленного - бросового материала 
не нова, и в то же время помогает расширять границы его ис-
пользования. 
Каждый ребенок мог придумать любую игрушку и сделать её 
своими руками из любого предоставленного материала.  Учились 
договариваться, слушать и слышать друг друга, уступать и де-
литься по необходим. Ребята не только успели сделать игрушки 
своими руками, но и поиграть с ними, придумать много разных 
сюжетов для игры. 
Самые любимые игрушки - игрушки, сделанные своими руками, 
ещё долгое время будут радовать нашу детвору! 
 

Без игрушек! 
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Праздник ждали и любили. 
Обычай «кликать коляду» был известен по всей Руси: под окнами каждого дома пелись 
колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем году. 
Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы таким богатством обычаев, обря-
дов, примет. Святки совпадают с Новым годом – светлым праздником детворы, с новогод-
ней ёлкой, переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, всеобщим весельем, 
шумными гуляниями, весёлыми колядками. 
         Музыкальный зал детского сада по-прежнему в новогодней мишуре. В нашем детском 
саду «Сказка» прошли Рождественские колядки и празднование Старого Нового года. 
Данное мероприятие было организовано с целью знакомства детей со старинными рус-
скими традициями, воспитания чувства коллективизма, дружбы, радости общения. 
Хороший эмоциональный настрой подарили детям "ряженные" сотрудники детского 
сада. В гости к ребятам пришли сказочные персонажи. Дети участвовали в традицион-
ных рождественских играх, водили хороводы. У всех остались хорошие эмоции о про-
веденном празднике. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Выставка 
С приходом зимы вся природа спешит надеть свой зимний наряд. Деревья наряжаются в белые шапки и шубки, травы и цветы при-
меряют красивое тёплое покрывало, и всё вокруг становится белым, искристым и волшебным. Вот такую зимнюю красоту можно 
было наблюдать в детском саду №2 «Сказка» с 10 по 22 декабря.  В выставке приняли участие родители и дети всех групп. Фотолю-
бители запечатлели красивые пейзажи, показали, как живут животные и птицы, чем занимаются дети и взрослые зимой на прогулках. 
 Мы благодарим всех родителей и детей, предоставивших свои фотографии! 

 


