
На протяжении до-
школьного детства 
одной из задач, стоя-
щих перед педагога-
ми, является озна-
комление детей с 
художественной ли-
тературой, разными 
её жанрами. Поэзия, 
как один из жанров 

литературы, является источником и средством обогащения об-
разной речи, развития поэтиче-
ского слуха, этических и нрав-
ственных понятий.  
 
14 ноября сост оялся первый 
этап конкурса чтецов
(внутрисадовый), в котором 
приняли участие воспитанники 
д/с «Сказка» от  4 до 7 лет.  
Поэтические произведения вы-
зывают у детей эмоциональный отклик. Чтение и 
заучивание стихов позволяет детям улавливать со-

звучность, мелодичность речи, а также решает задачи формирования звуковой куль-
туры речи: помогает овладению средствами звуковой выразительности (тон, тембр 
голоса, темп, сила голоса, интонация), способству-
ет выработке четкой дикции. 
 
20 ноября 2018 г., на базе  МБДОУ д/с №2 
«Сказка», состоялся районный конкурс чтецов до-
школьного возраста «Я – ребёнок, я – чело-
век» (второй этап), в котором участвовали 37 вос-
питанников 4—7 лет из 7 дошкольных образова-
тельных учреждений Некрасовского МР. 
В номинации «Лучший исполнитель стихотворений 
среди детей 4—5 лет» победила Арутюнян Лиина.   
Среди детей 5—6 лет—Груздев Илья (1 место), Ковригина Валерия(3 место). 
Среди детей 6 –7 лет—Волков Дмитрий (1 место), Паластина Ева (3 место). 

 
Организованные педагогами литературные кон-
курсы, досуги занимают важное место при воспи-
тании у детей нравственности и положительных 
эмоций, направленных на создание у детей стойко-
го читательского интереса. Нам очень бы хотелось, 
чтобы после каждого проведенного такого меро-
приятия, ребёнку ещё и ещё раз хотелось обратить-
ся к книге, прочесть сказку или стихотворение, 
выучить понравившееся произведение. 

Конкурс чтецов! 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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                Ноябрь для наших сотрудников выдался очень активным. Так, во втор-
ник 06.11.18 в спортивном зале МБДОУ д/с №2 «Сказка» состоялся прием норм 
комплекса ГТО сразу по нескольким видам испытаний: 

 вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье; 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

 поднимание подтягивание из виса лежа на низкой пере-
кладине; 

 наклоны туловища из положения лежа на спине за ми- нуту. 

 стрельба из электронного оружия из положения сидя. 
Надо сказать, что выполнение упражнений вызвало настоящий 
соревновательный дух. Азарт борьбы, казалось, с каждой минутой 
возрастал, поднималось настроение собравшихся — розовели ще-
ки и блестели глаза. На каждой площадке, у каждого спортивного снаряда все участники и 
болельщики сопереживали, старались поддержать своих товарищей в стремлении преодо-
леть очередную ступень, собрать все силы и достигнуть желаемого результата.  
 Не секрет, регулярные занятия спортом — это поддержание оптимальной физической 
формы, эффективный способ повышения иммунного статуса организма и хорошая профи-
лактика заболеваний.  Сдача физкультурных нормативов и получение знака — стимул 
повысить уровень своей тренированности. 
Команда детского сада добросовестно и ответственно подошла к сдаче нормативов. Конечно, все стремились к победе и 
обладанию значками «ГТО», но само участие доставило массу положительных эмоций, приобщило к спорту, сплотило 

коллектив, дало новые 
цели и интересы в жизни. 
Мы все гордимся собой, 
это успех каждого из нас, 
но это и наш общий 
успех! 
 

                                         

 

 
Я был в избушке на курьих ножках. 

Там всё, как прежде: сидит Яга, 
Пищали мыши и рылись в крошках, 

Старуха злая была строга. 
К. Д. Бальмонт 

Мы все любим чудеса. А где они 

происходят? Конечно же, в добрых, 

веселых, поучительных сказках. В 

них много героев, как добрых, так и 

тех, которые хотят им навредить и 

помешать. Хорошо, что таких героев 

совсем немного. Но без них тоже нельзя, иначе не было бы сказки.  

 Чтобы узнать лучше образ Бабы Яги, ребята подготовительной группы «Воробушки» ходили в библиоте-

ку на «Праздник русской сказки». Там их встретила добрая Бабушка Яга, она играла с ребятами и загадывала 

загадки, как героям сказок.  

А ещё Яга попросила нарисовать её портрет, и все с удовольствием его рисовали. Мальчишки и девчонки 

пели с Бабой Ягой песни и рас-

сказывали сказки. 

После посещения праздника 

ребята убедились, что Баба Яга 

может быть очень очарователь-

ная и добрая. Сказки еще раз 

напоминают, что добро и зло 

всегда живут рядом, но добро 

всегда побеждает.   

Андриянычева О.В. 

Мы— команда ГТО 

                  Праздник русской сказки 



"Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе 

Мама жизнь подарила 
Мир подарила мне и тебе". 

(Энтин Ю.) 
 

        Мама, мамочка, мамуля - самый родной, самый драгоценный, самый люби-
мый человек на свете.  Мама - это теплота и нежность ласковых рук, это - струя-

щиеся добротой глаза, это - сверкающая, самая обаятельная улыбка, это - завораживающий, самый любимый на свете го-
лос. 
       Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, 
к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  Мамы получают поздравления и лучшей наградой для них становятся 
успехи детей. Дети долго готовились к этому замечательному празднику. Читали художественные произведения про маму, 
учили замечательные песни и стихи, танцевали, рисовали портреты любимых мамочек и готовили им подарки.    Дети по-
дарили мамам подарки, сделанные своими руками, а мамы обнимали и целовали своих малышей, благодарили за празд-
ник, за теплые слова, сказанные детьми в их адрес, за проявленную к ним любовь.        
       Мы благодарны всем мамам, которые пришли на наш праздник, за участие, за доставленное удовольствие и нам очень 
приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей. 
 

Андриянычева О.В. 
 

 
 
 
 

День матери 
в современной России 
 
Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от Комитета Государственной Думы по делам жен-

щин, семьи и молодежи. С полезным предложением учредить День матери выступила председатель Комитета — Алевтина 

Викторовна Апарина. Приказ об учреждении в России Дня матери был подписан 30 января 1988 года Борисом Ельциным, 

занимающим в то время пост президента страны. Дата празднования была назначена на последнее воскресенье ноября. 

С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в каждой российской семье. В этот день душев-

ные поздравления сыплются в адрес любимых матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. К празднику дети 

всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими ру-

ками и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают роди-

телей с гостинцами, цветами и полезными презентами. 

В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фе-
стивали, выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют 
душевные фильмы и праздничные передачи. В школах и дошкольных дет-
ских учреждениях проводят утренники и тематические вечера. 
В социальных сетях и на форумах счастливые женщины поздравляют 
друг друга, а любящие дети осыпают их виртуальными букетами, красоч-
ными картинками и красивыми стихами. 
 
 
 
 
 

                «Мамочка у каждого самая 
прекрасная» 
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«ПрЫнцесса ОГОРОШЕНА!» 
 

 . 
 

14 ноября 2018 года в детском саду «Сказка» состоялась психоло-

гическая встреча педагогов под названием «ПрЫнцесса ОГОРО-

ШЕНА!», которую провела педагог—психолог Чернышова Е.Ю. 

В программе мероприятия было много интересного. 

 Упражнение «Звезда». 

 Результаты теста «Эмоциональное выгорание». 

 Регидность и мобильность. Результаты теста. 

 Лекция «Креативность, как 

способ мысли!». 

 Отгадывание афоризмов! 

 Изотерапия—ниткопись!  

Тема: моё настроение! 

 Синквейн. 

 Сюрприз! 

Общение было интересным, познава-

тельным и активным. 

Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки! Бусы красные рябине, фартук розовый осине, зонтик желтый то-
полям, фрукты осень дарит нам. 

Какое же прекрасное время года- осень. Сколь-
ко всего можно изготовить, придумать из осен-
них даров. Сама осень подсказывает—это  ли-
стья кленовые и дубовые, это и урожай с гряд-
ки.  
 Районный творческий конкурс «Осень в пест-
ром сарафане» проводился МУ ДО ЦДТ 
«Созвездие» с целью развития и повышения у 
участников Конкурса интереса к красоте окру-
жающего мира в осенний период, воспитания 
бережного отношения к природе. 
Родители с удовольствием делали поделки, 
привлекая к работе по их созданию своих детей. Этот 
творческий процесс принёс удовлетворение, радость и 
детям, и взрослым, потому что он был совместным. Имен-
но вовлечение детей и родителей в совместную деятель-
ность было одной из задач этого конкурса. Поэтому 

и поделки получились очень интересными, красочными, разнообразными. Итогом конкурса 
была выставка, которую могли уви-
деть все желающие в Некрасовской 
центральной библиотеке. Хочется 
выразить большую благодарность 
родителям и детям за их интересные 
идеи и творчество.  
 

«Осень в пестром сарафане» 


