
Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

 Нужен мир на всей планете! 

 

Есть такие праздники, о кото-

рых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, до-

стойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким 

событием для нас является День Победы в Великой Отече-

ственной Войне.   

07.05.2018 Воспитанники детского сада поздравили 

ветеранов войны. С огромным успехом прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Победы, у памятника Неизвестному солдату в парке По-

беды. Ребята постарались на славу, ведь ответственность 

была огромная — в первых рядах зрителей были ветера-

ны и труженики тыла п. Некрасовское. 

Дети декламировали стихи о войне, пели трогательные 
песни и танцевали вальс «Тучи в голубом». И в конце праздника дети вручили вете-
ранам подарки и цветы. 

Ст. воспитатель Лысенкова С.В. 

08.05.2018 праздничное мероприятие, посвящённое 

празднику Победы, состоялось  у дома ветеранов. Дети 

подготовительных групп  читали стихи, исполняли тан-

цы, подарили ветеранам подарки, которые сделали свои-

ми руками ребята старших 

групп. 

В праздничный день 

09.05.2018 многие жители 

посёлка пришли на торжественный митинг семьями, 

чтобы вспомнить погибших воинов, чествовать тех, кто 

ковал победу в тылу. Очень долго и тщательно воспитан-

ники нашего детского сада, под руководством Лысенко-

вой С.В. и Екимовой Л.Л. готовились к славному Дню Победы.  На празднике дети, с 

чувством особой благодарности, исполнили танцы«Смуглянка» и «Тучи в голубом».  

 Память о трагических днях Великой Отечественной войны передается из поколения 

в поколение.  И  мы  всеми силами должны сохранить её.   

«День памяти—победы праздник..» 

С нашей газетой вам станет теплее... 

  Газета МБДОУ д/с №2 «Сказка»   

 

Сказочные  вести 
 

В этом выпуске: 

Рубрика  

ИНТЕРЕСНОЕ  И 
ВАЖНОЕ:  

«День Победы».  

1 

Рубрика  

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО… 

“Выпускной бал» 

“Добрые дела» 

2 

Рубрика  

Народный праздник 

«День семьи» 

 

3 

Рубрика 

КОНКУРСЫ,  

ВЫСТАВКИ 

«Дом, в котором мы 
живём» 

 

 

          

  

  

     Выпуск №5 
Май 2018 г. 



«Добрые дела» 

 
Были вы когда-то малышами, 
Слезы были, чаще всё же смех, 
А сегодня так гордимся вами, 
Вы у нас, конечно, лучше всех! 
 
Вот и настали долгожданные выпускные 
утренники у детей групп №6, 12, 7  детского 
сада № 2 «Сказка». Взволнованные родители, 
счастливые дети, воспитатели торопились на 
праздник в детский сад. Уютный,  нарядный, 
красочный  музыкальный зал встречал в по-
следний раз своих воспитанников.  
Первый этап жизни остался позади, и от этого 

всем - и ребятам, и воспитателям, и родителям - немного грустно! 
И вот она прощальная сказка началась. 
Начался выпускной с торжественного входа выпускников - дети как-то 
сразу повзрослели: красивые, нарядные, они стали похожи на школь-

ников. 
А потом - радость, веселье, шутки, пес-
ни, танцы, игры. 
Ребята в течение все-
го утренника показывали свои знания и 
умения, которые приобрели за пять лет 
в детском саду. Спели очень много пе-
сен, подготовленных музыкальным ру-
ководителем  Екимовой Л.Л., читали 
стихи. Всех родителей дети порадовали 
танцами. 

Заведующая детским садом Журавлёва Галина Валентиновна вручила 
детям их первый документ- диплом об окончании детского сада и по-
желала выпускникам доброго пути, успешной учебы и всех благ, ну, и, 
конечно же, не забывать родной сад. 
Поздравляли выпускников с праздником дети младшей группы. Они 

напомнили нашим выпускникам - какими 
они были когда-то и пожелали в новой 
школе не шалить, а учиться только на 4 и 
5 и исполнили, вместе с выпускниками, 
танец. От имени всех родителей и детей 
были сказаны слова благодарности воспи-
тателям и всем работникам детского сада с 
вручением благодарственных писем от лица 
всех родителей выпускников. Ярким и запо-
минающимся стал для детей выпускной бал 
в детском саду. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Итогом выпускного бала группы №6 
“Смешарики» стала посадка туи на 
клумбе перед детским садом в рамках 
всероссийской акции «Добрые дела». 
Теперь туя растёт, радует всех своей 
красотой и напоминает о наших вы-
пускниках. 
 
 

До свидания, детский сад! 



 

С 1993 года 15 мая во всём мире по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН отмечается Международный День семьи. 

Для любого человека со словом «семья» связано множество 
неповторимых воспоминаний и счастливых минут, именно в 
семье ребёнку передаётся эстафета опыта поколений, кото-
рую он понесёт дальше, передавая её по кругу. Именно в се-
мье закладывается представление о добре и зле, хорошем и 
плохом. 

 

 

18 мая 2018г. 

 На площади у РДК состоялось мероприятие «День 
семейного отдыха», приуроченное международному 
Дню семьи. На празднике проводились мастер - клас-
сы, игры, марафон, конкурс рисунков. Выступали 
творческие коллективы, в том числе и воспитанники 
детского сада «Сказка» с танцем «Ангелы» 

Адекватное восприятие окружающего мира и приоб-
ретение правильных нравственных установок, определенные черты 
характера – это все в человеке закладывается в узком кругу близких 
людей. Человек только в семье может получить тепло, любовь и лас-
ку. За весь процесс социализации личности ответственность несут в 
первую очередь родители.  

Крепкая семья является залогом благосостояния всего народонасе-
ления на планете. Поэтому государству нужно проявлять большую 
заботу об этой ячейке общества. 15 мая – День семьи – призывает 
всех на планете задуматься, в каких условиях проживают сегодняш-
ние семьи, хорошо ли воспитывают детей, как преодолевают жиз-
ненные трудности, вставшие на пути.  

  

24 мая, ежегодно, во всех славян-
ских странах, отмечается День сла-
вянской письменности и культу-
ры. Истоки этого праздника 
неразрывно связаны с чествовани-
ем Святых Равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия —просветителей 
славян, создателей славянской аз-
буки. 

Официальное утверждение празднования дня Кирилла и Мефодия 
приходится на 30 января 1991 года. Решение было принято президентом РФ. Это первый и единственный 
в своем роде государственно-церковный праздник. Датой было выбрано 24 мая, аналог 11 мая по новому 
стилю. С этих пор празднования проводились в одном из городов, так, за период с 1991 по 2000 год эпи-
центром событий были Москва, Владимир, Белгород, Кострома, Орел, Ярославль, Псков, Рязань. Позже 

были задействованы и более отдаленные от столицы города - Новоси-
бирск, Ханты-Мансийск. С 2010 года указом президента Д. А. Медведева 
центром культурных и церковных событий назначена Москва.  

По случаю празднования Дня славянской письменности 24 мая 2018 
года в п. Некрасовское, у Поклонного креста, состоялся районный фе-
стиваль—праздник хоровой музыки «Наша сила—в единстве».  Дети д/с 
«Сказка» приняли участие в фестивале и исполнили песню «Алфавит». 
Хорошая погода, собравшиеся зрители и артисты помогли сделать этот 
праздник очень светлым и запоминающимся. 

Международный День семьи 

День славянской письменности 
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Методическое объединение педагогов—психологов  

 С введением новых образовательных стандартов, деятельность дошколь-

ного психолога, как полноценного участника образовательного про-

цесса, становится обязательной, конкретной и измеримой.  
Цель деятельности педагога-психолога ДОУ - содействие психологи-
ческому и личностному развитию участников образовательного про-
цесса в условиях введения ФГОС.  
Искусство педагога-психолога заключается в том, чтобы помочь вос-
питателям и родителям превратить свою программу обучения и вос-
питания ребенка в его собственную.   
29.05.2018 на базе МБДОУ д/с №2 “Сказка» состоялось методическое 
объединение педагогов—психологов в соответствии с планом работы 

управления образования Некрасовского муниципального района.  
Елена Юрьевна Чернышова (педагог—психолог МБДОУ д/с №2 “Сказка») провела семинар «Метод психо-
логической активации «Мозговой штурм». Мозговой штурм всегда был и остаётся одним из эффективных 
методов поиска нестандартного решения любых задач. Это способ решения вопросов, основанный на сти-
мулировании творческой активности группы участни-
ков. Целью данного подхода является получение макси-
мально возможного количества  идей от каждого из 
участников группы с тем, чтобы решить какую—то про-
блему или найти ответ на актуальный вопрос. По окон-
чанию штурма выбирается лучшая идея для её реализа-
ции. 
На методическом объединении выступила педагог—
психолог МБДОУ Бурмакинской СОШ №1 Елизарова 
Ю.Г. Темы выступлений: «Риски при аттестации педаго-
гов—психологов», «Подготовка к работе над аналитиче-
ским отчётом о деятельности службы практической пси-
хологии за 2017—2018 учебный год». 
Темы метод объединения являются актуальными, так 
как грамотно составленный отчёт говорит об успешно-
сти и компетентности  психологической службы района. 
Творчество играет огромную роль в развитии и форми-
ровании личности ребенка. Трудно представить малы-

ша, который не любил бы что-нибудь мастерить, 
рисовать, танцевать или петь. Ведь в каждом юном 
даровании обяза-
тельно скрыт талант, 

а задача родителей и педагогов этот талант об-
наружить и развить, поддержать веру ребенка в 
безграничность мира и своих возможностей.  
Цель конкурса детского изобразительного твор-
чества «Дом, в котором мы живём», посвящён-
ный 80—летию со дня переименования посада 
Большие Соли в п. Некрасовское: приобщение к 
истории и традициям родного края; повышение 
интереса к природному и архитектурному богат-

ству родного края; выявление и поддержка одарённых детей; создание усло-
вий для стимулирования детей к творческой са-
мореализации.  
Детско—родительский клуб «Юные туристята», 
действующий на базе МБДОУ д/с №2 “Сказка», 
под руководством Ковалёвой Н.А., принял уча-
стие в конкурсе и стал победителем в номинации 
«Декоративно—прикладное искус-
ство» (возрастная категория 6—9 лет). 
 Поздравляем руководителей, детей и их роди-
телей с этой победой. 

 
 
 

Дом, в котором мы живём 


