
Маму я люблю, милую мою... 

 
И про это песенку для нее пою! 

Праздник «День матери» в 2021 году отмечался 28 ноября, в 
воскресенье. Всю неделю  до празднования этого дня наши до-
школята вместе с педагогами  посвятили мамочкам, так как День 
матери – это самый нежный 
праздник, созданный, чтобы 
вспомнить о самом важном 
человеке, о маме, которая 
заслуживает внимания каж-
дый день. 

Цветы,  песни, танцы, стихи, сценки, 
игры, выставки  были посвящены самому 
дорогому, внимательному, строгому и обая-
тельному, любимому  и терпеливому чело-
веку—МАМЕ.  

Что означает слово «мама» для ре-
бёнка?  

Мама - это значит нежность, 
 Это ласка, доброта, 
 Мама - это безмятежность, 
 Это радость, красота! 
 Мама - это на ночь сказка, 
 Это утренний рассвет, 
 Мама - в трудный час подсказка, 
 Это мудрость и совет! 
Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 
Мама - это лучик света, 
Мама - это значит жизнь!  

Мамочки! 
Пусть сбудутся самые заветные Ваши желания 

и мечты! Крепкого здоровья и радости ВСЕМ 

МАМАМ! 

И, что для каждой мамы важно - благополу-

чия и успехов всем детям! 

ЛЮБВИ 

И 

ДОБРА! 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Великая ценность каждого 

человека – здоровье. Вырас-

тить ребенка сильным, креп-

ким, здоровым – это жела-

ние родителей и одна из ве-

дущих задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением. 

27 ноября в Некрасовском 

районе на базе Некрасовской 

ДЮСШ прошел фестиваль 

ГТО для всей семьи.                              

 

 

В этом  мероприятии приняли участие семьи 

разных национальностей: русские, армяне, 

азербайджанцы, шорцы. Это 6 дружных, пози-

тивных, смелых, спортивных семейных команд. 

Субботний спортивный праздник не ограничил-

ся лишь сдачей норм ГТО. По задуманному сце-

нарию – нормативы плюс «Весёлые старты». 

Как говорится, два в одном или всё включено. 

Программа фестиваля  была довольно насы-

щенной. Все этапы проходили в напряженной 

борьбе. Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей команды захватывали и 

взрослых, и детей настолько, что они не замеча-

ли происходящего вокруг. Все старались изо всех сил выполнить нормативы ГТО по максимуму! 

От нашего детского сада №2 «Сказка» приняли участие 3 

семьи. 

По итогам мероприятия:  второе место заняла – семья Руста-

мовых, третье место заняла - се-

мья Козловых , на четвертом ме-

сте семья Одровых . 

Все победители, призеры и участ-

ники были награждены памят-

ными подарками.  

Соревнования стали настоящим 
праздником семейного спорта, 
здоровья и интересного досуга! 

Семья— один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, 
незаменимый источник поддержки и опоры. Мы желаем всем семьям крепкой любви, 
несокрушимой веры и заботы. Пусть семейный очаг отличается значимым достатком и 
обилием нежных чувств к друг другу. Любите, балуйте, дорожите друг другом, занимай-
тесь физкультурой и спортом. 
Детский сад №2 «Сказка» выражает огромную благодарность родителям, организато-
рам спортивного мероприятия, а также за все  совместные спортивные мероприятия. 
- МУ ДО Некрасовской ДЮСШ.  

- Комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Некрасовского МР. 
                                                                                            Инструктор по физической культуре: Ковалёва Нина Александровна. 
 

«ПАПА, МАМА, Я, ГТО – ОДНА СЕМЬЯ» 



11 ноября 2021 года в музыкальном зале состоялся 
психологический интенсив для педагогов на тему 
«По жизни с рюкзаком!» 
В самом начале встречи педагоги поприветствова-
ли друг друга, назвали свое имя и свое любимое 
блюдо. Далее все участни-
ки объединили свои уси-
лия в укрощении волшеб-
ного обруча, который 
необходимо было уло-
жить на пол, при этом 
касаясь его только одним 
указательным пальцем! 
Обруч не слушался, не 
поддавался никаким уго-
ворам, взлетал вверх и не 

хотел опускаться на пол! Было очень необычно, весело и забавно смотреть на происхо-
дящее! Но все-же, педагоги справились с заданием и укротили строптивого!))  

Далее психолог рассказала о результатах 2х диагностик, проведенных среди 
педагогов и показала данные в диаграммах. Выводы следующие: коллектив у нас от-
личный и дружный, синдром выгорания никому не грозит, но некоторым работни-
кам, все же, необходимо задуматься над своим внутренним эмоциональным состоянием и привести его в гар-
моничное соответствие. Каждому человеку необходимо заниматься собой, чтобы быть гармоничной лично-
стью! Самое лучшее лечение любых болезней (и душевных в том числе) — это профилактика! И начать ее луч-
ше всего с самодиагностики! Об этом и не только была наша дальнейшая беседа. 

Мы выяснили, что «Синдром самозванца» может 
быть и у педагога! Нашли его основные признаки и поговорили 
о том, что необходимо делать, если ты обнаружил в себе этот 
синдром. Чувство недооцененности и несправедливой обделен-
ности иногда тоже дают о себе знать, и поэтому мы тоже оцени-
ли их по достоинству и даже написали план избавления от таких 
чувств!  

После бурной вступительной беседы все окунулись в ме-
тафоричное путешествие под названием «По жизни с рюкза-
ком!» Что там только не было, в этом рюкзаке жизни! И ДВИ-
ЖЕНИЕ, И ОБРАЗОВАНИЕ, И ТЕРПЕНИЕ, И даже неудачи с 
тщеславием и амбициями, РУТИНА И СКУКА, а так же РА-
ДОСТЬ, ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ, К ТРУДУ И конечно же, БЛАГО-
ДАРНОСТЬ БОГУ И всем ОКРУЖАЮЩИМ тебя людям! У каж-
дого есть свой РЮКЗАК ЖИЗНИ и каждый идет в своем темпе и 
покоряет свои вершины! Все мы в этой жизни ПИЛИГРИМЫ и 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ! Важно только оставаться всегда на пла-
ву, не падать духом, жить в реальности, ценить каждый миг и тех, кто рядом, быть честным и иметь милости-
вое сердце! 

Одним из примеров, как быть честным и иметь милостивое сердце, стал испанец Иван Фернандес 
Анайя! О нем мы прочитали интересную историю под названием «Жест честности!», которая произошла в 
2012 году. 

После всех озвученных историй и бесед мы посмотрели видеоролик «Когда же будет хорошо?» и реши-
ли, что ХОРОШО УЖЕ СЕЙЧАС!!!)) 

После просмотра презентации «Мой взгляд на осень», все участники получили свой долгожданный 
презент в виде оригинальной ручки!  

А в завершении мероприятия все педагоги с удовольствием сделали поделку из осенних листьев под 
названием: «ОСЕННЯЯ КРАСОТКА!» 

Осень - самое лучшее время года, чтобы собирать урожай, делать выводы и заготовки, подводить итоги, 
делать поделки, устраивать уютные теплые встречи с дорогими людьми, учиться и творить! У каждого времени 

года есть своя изюминка! И 
мы вкусили эту изюминку 
и почувствовали на себе ее 
аромат и волшебное по-
слевкусие! 
Встреча была очень про-
дуктивной, конструктив-
ной, насыщенной яркими 
впечатлениями и эмоция-
ми, интересными мысля-
ми, инсайтами и вывода-
ми! 
Всем педагогам-красоткам 
желаем успехов в работе, 
гармонии в жизни и вдохновения на покорения новых вершин!!! 

«По жизни с рюкзаком!» 
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Считается, что именно 18 ноября наступает настоящая календарная 

зима, а значит именно в такой день и мог появиться на свет самый 

настоящий Дед Мороз. 

В рамках реализации совместного проекта «Расти с книгой, малыш!» 

две группы нашего детского сада - гр.№4 "Солнышко" и гр. №7 

"Воробушки" решили поздравить самого любимого волшебника с Днем 

рождения! 

Ребята средней группы "Солнышко" вместе с мамами и папами нарисо-

вали рисунки и сделали поделки для Дедушки Мороза, а ребята подго-

товительной группы "Воробушки" сочинили для него письмо и по-

здравление с праздником! 

И когда письмо и подарки были уложены в красивый конверт ребята отправились на почту, чтобы отправить пись-

мо в Великий Устюг! 

День Рождение Деда Мороза - чудесный праздник, возвращающий в детство, дарящий радость всем от мала до ве-

лика, заставляющий мечтать и верить в исполнение желаний!  

 
        Не забудьте Дедушку поздравить, 

        И подарки тоже подарить! 

         Любит  Дед Мороз, конечно,   

         От детей  подарки получить! 

         Пожелайте вы уму здоровья,  

          Много снега, горок ледяных, 

         Чтобы ребятишкам весело 

        Зимние денёчки проводить! 

 

 
 

  

 

Проект «Добрые крышечки» стартовал в декабре 2016 года. Он преследует 

двойную цель: сделать наш мир экологически чище и помочь детям, кото-

рым нужна поддержка. 

С декабря 2016-го по середину июля 2020-го волонтеры собрали 270 тонн 
крышечек, за которые перечислено более 6 миллионов рублей на покупку 
инвалидных колясок, вертикализаторов, специальных кресел для детей с 
особенностями развития, которых воспитывают приемные семьи. 
Главная задача проекта заключается в привлечении детей и взрослых к 
совместному решению экологических и социальных задач, тем самым по-
казывая, что каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без 
каких-либо материальных средств. 
Крышки от пластиковых бутылок сдаются отдельно от самих бутылок. Это 

обусловлено тем, что они изготовлены из другого вида пластика и их пере-

работка требует иных условий. 

Популярность «крышечного» движения объясняется тем, что это простой 

и незатейливый жест, который человеку ничего не стоит, а при этом помо-

гает и экологии, и нуждающимся людям: на протезы, инвалидные коляс-

ки, дорогостоящее лечение и прочее.  

Дети нашего детского сада совместно с родителями, педагогами постоянно 

участвуют в этой и других благотворительных акциях, за что получают вот такие благодар-

ственные письма. 

Вершите добрые дела,  помогайте всем, чем можете, и тогда мир станет намного добрее! 

 
День рождения Деда Мороза  

«Добрые крышечки» 


