
С давних времен наша страна славилась сильными и му-

жественными людьми, готовыми защищать свою Роди-

ну. Именно такими являются сотрудники полиции.  

22 января в рамках работы творческой группы «Юные 

краеведы» воспитанники гр. №12 детского сада №2 

«Сказка» посетили районный отдел полиции.  

Цель: познакомить детей с профессией полицейский и 

показать её важность. 

У дверей отдела детей радушно встретил Стрюков Генна-

дий Александрович.  

Сотрудники полиции показали ребятам современное 

вооружение, которым экипируется полицейский, выходя 

на дежурство. Детям разрешили примерить спецодежду, 

посидеть в полицейской машине, рассмотреть автоматы, 

пистолеты и даже подержать их в руках. Юных экскур-

сантов интересовало все: они задавали вопросы и с боль-

шим интересом все слушали и 

запоминали. Ребята дружно 

поблагодарили полицейских за 

экскурсию и с горящими 

глазами отправились в 

детский сад.  

Встреча с сотрудниками 

полиции оказалась для 

дошколят очень интерес-

ной и познавательной! 
          Чеснова А.В. 

          Лапкина О.В. 

«Я б в полицию пошёл, пусть меня научат!» 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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28 января 2020 года воспитанники стар-

шей группы «Смешарики» детского сада 

№2 «Сказка» вместе с воспитателем По-

номаревой Татьяной Александровной бы-

ли на обзорной экскурсии в Некрасовской 

СОШ. В фойе школы нас гостеприимно 

встретила завуч школы Меньшикова 

Юлия Викторовна. И наша интересная 

экскурсия началась. Перед детьми от-

крылся новый мир удивительной школь-

ной жизни с её длинными коридорами, светлыми уютными классами, привет-

ливыми учителями. Проходя по коридорам, дети рассматривали стенды с рисунками, фотографиями, грамотами. 

Узнали, как интересно живут школьники, какие мероприятия проходят у них. Дети получили представления о 

том, что такое класс, школьный урок, звонок, перемена. Сколько эмоций, восторга и удивления было в глазах у 

моих воспитанников, когда им учитель химии Семёнова Нина Ивановна показала чудеса с химическими веще-

ствами, а в кабинете географии Емельянова Наталья Вячеславовна показала детям огромные карты с изображе-

нием материков, морей и океанов и разные по размерам и видам глобусы. Так же Юлия Викторовна показала нам 

новую научную лабораторию, актовый зал, столовую. Посещение огромного спортивного зала вызвало у детей 

огромное восхищение, они попробовали залезть на шведскую стенку, побегали по просторному залу. Свои двери 

для нас распахнула и школьная библиотека. Ребята увидели высокие и 

вместительные стеллажи с большим количеством книг и учебников, 

посидели за столами, которые предназначены для работы с книгой. 

Экскурсия детям очень понрави-

лась. Ребята уходили из школы с 

морем положительных эмоций, 

впечатлений и желанием прийти 

сюда учиться!  

 

 

Воспитатель: Пономарева Т.А. 

Любая сфера деятельности должна выходить на новый виток раз-
вития. И дошкольное образование не исключение. Этой среде 
должно уделяться еще большее внимание, чем другим, т.к. именно 
здесь ребенок совершает свои первые шаги в социальное общество 
и знакомится с собой как с личностью. Многие вопросы можно ре-
шать внутри детского сада, но гораздо больше результатов в улуч-
шении работы сада можно достичь, общаясь со своими коллегами 
из других районов или городов. Выезжая на семинары по обмену 
опытом, работники дошкольного образования совершают огром-
ную работу. В свои учреждения они смогут привезти новые идеи, 
скорректированный план работы на год, интересные методики пре-
подавания. 29 января педагоги нашего детского сада, совместно с 
педагогами ДОУ Некрасовского района 
посетили МБДОУ д/с №26 «Ветерок» 
Ярославского района. Педагоги д/с 

«Ветерок» поделились опытом работы по направлению 
гражданско-правовое воспитание. Нам была представ-
лена система работы, обширный методический и дидак-
тический материал, который иллюстрирует содержание 
педагогической деятельности в данном направлении. 

 
 
 
                                  Старший воспитатель    

Лысенкова С. В.  
 
 
 
 

В гостях у школы 

К коллегам за опытом работы 



 
 
 
16 января 2020 года в детском саду №2 «Сказка» в рамках детско-
го-родительского клуба «Весёлый рюкзачок» прошел новогодний 
спортивный праздник «Ёлка в кедах!». Все участники праздника – 
дети старших групп, родители, педагоги детского сада, пришли на 
праздник в спортивной форме. Мероприятие проходило в формате 
новогоднего представления со всеми сказочными героями такими, 
как Российский Дед Мороз, Африканский Дед Мороз (роль которых 
исполняли родители №12 гр: Соколов А. В. и Сотсков А.Ю.), Зима 

(воспитатель: Кузьмичёва Е.Ф). Дети и родители во время ново-
годнего представления не сидели в качестве зрителей, а были 
активными участниками спортивных эстафет с элементами ту-
ризма, подвижных игр и спортивных конкурсов.  Программа 
соревнований была весьма увлекательной и насыщенной. Все 
дети, а также их родители получили на 
празднике огромный заряд бодрости и 
много положительных эмоций. Также 
ребятишки получили в подарок от Рос-
сийского Деда Мороза туристические 
рюкзаки. Ну и, конечно же, Африкан-
ский Дед Мороз не остался в стороне и 
вручил детям вкусное угощение  -

апельсины.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 января дети подготовительны х групп участвовали в циф ровом интерактивном ш оу 
"Аквариум рисунков". Это современное высокотехнологичное средство развлечения. Вы только пред-
ставьте удивление и восторг юного художника, когда ему удается не 
только перенести плод своего воображения на лист бумаги, но и ожи-
вить свой рисунок в «Живом городе». А ведь это целое открытие для 
ребёнка! Дети создавали архитектурный макет живого города, как ар-

хитекторы дизайнеры, а в конце програм-
мы ещё и повторили основные правила 
дорожного движения. 
Интерес, внимание, восторг, участие - 
все это было на интерактивном шоу, а на 
рядовом занятии это получается не все-
гда. При обучении детей 
сегодняшнего дня необ-

ходимо вла-
деть ИКТ мето-
дами и при-
емами. 
Наши педа- гоги 
постоянно  по-
вышают свой 
уровень в дан-
ном 

«Ёлка в кедах» 

«Аквариум рисунков» 
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Рождественские колядки  

В нашем детском саду стало хорошей и доброй традицией проводить 

рождественские колядки. Детям очень нравит-

ся встречать у себя в гостях колядовщиков – 

наряженных взрослых и детей, участвовать в 

традиционных рождественских играх, водить 

хороводы, одаривать угощением, слушать весё-

лые песенки-колядки, которые прославляют хозяев за щедрость, доброту, 

гостеприимство, несут пожелание здоровья, счастья и хорошего настроения 

на весь новый год. Отличный эмоциональный настрой подарили "ряженные" 

детям и сотрудникам детского сада. Они исполнили колядные за-

певки, присказки, заклички, прославляя Коляду. Ребята инсцени-

ровали сценку - потешку «Коза и Медведь», русскую народную пе-

ню «Плетень», приходили с песнями в гости в русскую избу к хо-

зяйке и читали ей стихи, пели песни, частушки, играли на музы-

кальных инструментах. Прилетала «Баба Яга» на метле и играла с 

детьми в веселые игры, а в конце праздника угостила всех вкусны-

ми конфетами. Праздник произвел на детей незабываемые впе-

чатления. Он получился веселым, 

шумным и зрелищным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белым-бело, белым-бело, 

Всю землю снегом занесло! 

Мы комки катаем, 

Фигуры лепим, участок украшаем. 

И этой зимой снежные де-

нёчки считаем! 

Зимняя прогулка 
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