
Театр-это……. 
 

Театр-это таинство, сказка, волшебство. Для 
воспитателей детских дошколь- 
ных учреждений театр – это ещё и средство 
эмоционально – эстетического 
воспитания. 
 На протяжении всей театраль-
ной недели воспитатели с детьми старшего до-
школьного возраста вели беседы-диалоги 
о театре, театральных профессиях: «Что та-
кое театр?»,   «Ты пришел 
в театр…», «Профессия – актер», а с детьми 
младшего и среднего возраста проводили бесе-
ды «Мои любимые сказки», «Сказочные герои, которые мне нравятся».  
Воспитанники младших групп посетили музыкальную постановку кукольного театра 
«Весенняя трава». Педагоги – Акифьева Н.В., Иванова И.Н., Чернышова Е.Ю., под 

руководством музыкального руководителя Еки-
мовой Л.Л. показали ребятам увлекательную по-
становку. Дети смотрели сказку с большим вни-
манием и искренне сопереживали героям. 
На театральной неделе, 30 марта в нашем дет-
ском саду д/с № 2 «Сказка» прошел внутрисадо-
вый конкурс чтецов «Когда читатель смеётся». 
Дошколята от 4-7 лет из 9 групп старшего до-
школьного возраста читали шуточные, поучи-
тельные, задорные и проникновенные стихотво-
рения. Прозвучали стихи таких авторов: Ольги 

Хворост, Марины Дружининой, Эдуарда Успенского, Григория Остера, Марины Бо-
родицкой и др. Участники конкурса соревновались в своей возрастной группе: чтецы 
4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. На конкурсе работало компетентное жюри. В каждой воз-
растной номинации были определены по-
бедители, призёры и участники. Дети, за-
нявшие призовые места, выступили со сво-
ими стихотворениями на ставшим уже 
ежегодным, районном конкурсе чтецов, 
который прошёл 1 апреля – во Всемирный 
День смеха.  
активное участие в проведении конкурса. 
В детском саду для детей постоянно орга-
низуется много разных мероприятий. Это 
наполняет жизнь наших воспитанников 
радостью и смехом. Развивает их интел-
лект, учит на примерах сказочных героев 
не бояться трудностей, преодолевать ро-
бость и неуверенность в себе, активизирует творческий потенциал ивоспитателя, и 
каждого ребёнка. 
   Вся театральная неделя сопровождалась улыбками и хорошим настроением. Созда-
вала в группах весёлый эмоциональный настрой. 
Все получили удовольствие от встречи с прекрасным искусством. 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Прекрасных, изумительных, шикарных 
Любимых бабушек и наших милых мам, 
Мы поздравляем с датой календарной! 
От всей души желаем счастья вам! 
 
Со 2 по 5 марта в нашем МБДОУ детский сад №2 «Сказка» прошли празд-
ники, посвященные Международному женскому дню «8 марта». 
Ежегодно 8 Марта весь мир отмечает Международный женский день. Од-
нако, изначально этот праздник появился не как день почитания 
«прекрасного пола», а как день женщин-революционерок. Исто-
рия Международного женского дня начинается с «марша пустых ка-
стрюль», который устроили 8 марта 1857 года текстильщицы города Нью-
Йорк. Уставшие от неравноправия и тяжелых условий работы, женщины 
требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия. 
Конечно же, демонстрацию быстро разогнали, но шума наделать она таки 
успела. Это событие стали называть Женским днем. 
Любой праздник - это новое и яркое событие в жизни ребят. 
И взрослые, и дети с нетерпением ждали его. Ребята с удовольствием гото-
вились к этому дню: делали подарки своими руками, рисовали портреты, 
оформляли выставку. На празднике дошколята рассказывали стихи, пели и 
танцевали, играли в забавные игры, эстафеты. Девочки старших групп 
устроили показ шляпок, которые они сами смастерили вместе с родителя-
ми.Праздник, несомненно, принес в жизнь детского сада атмосферу весен-
ней радости и счастья. 
 
 

 

Всем известно, что 2017 год был объявлен годом экологии в Рос-
сии. По указу президента была создана целая комиссия по прове-
дению года экологии. В целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития Российской Федерации, сохра-
нения биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности были разработаны ряд социальных проектов, в кото-
рых задействованы дети разного возраста. Для детей в детском 
саду — это проект «Эколоята-дошколята». 

Проект «Эколята-
Дошколята» является первым этапом общего процесса формиро-
вания экологической культу-
ры ребёнка, составной частью 
системы дополнительного 
образования эколого-
биологической направленно-
сти дошкольных образова-
тельных организаций. Его за-
дачи решаются путём внедре-
ния в экологическое образова-
ние образов сказочных героев 
-«Эколят» ( и защитники При-
роды). Они родились в лесу, 

знают про него всё или почти всё. У них много друзей, приятелей и просто 
знакомых. 
21 марта в нашей образовательной организации детский сад № 2 «Сказка» 
воспитанники старшего дошкольного возраста группы №13 «Колобок» при-
соединились к природоохранному социально-образовательному проекту 
«Эколята-Дошколята». Для того, чтобы стать участниками такого большого 
проекта, мы изучили образы сказочных героев, оформили уголок природо-
любия в группе. Ребята произносили клятву эколятв зелёных галстуках. В 
течение года Эколята-дошколята участвуют в различных мероприятиях, эко-
логических акциях, патрулируют территорию сада.  
 

Международный женский день 

Эколята – дошколята! 



  

21 марта - отмечается Международный день леса. Праздник 
имеет давние международные корни и зародился впервые в Ита-
лии в 1898 году. Основная задача Международного дня леса – 
это повысить осведомленность жителей планеты о значимости 
лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их 
защиты, воспроизводства и восстановления. В этот день во мно-
гих странах мира проводятся разнообразные мероприятия, 
направленные на защиту лесов и зеленых насаждений. Междуна-
родный день леса отмечается и в России, где лес – это ее нацио-
нальное богатство.   
В этот день 21 марта воспитанники нашего детского сада – эко-
лята, в рамках проекта "Экологический календарь», узнали мно-
го нового и интересного. Наши «эколята» вместе со своими пе-
дагогами Дружицкой И.В, Козловой Л.В беседовали на тему 
«Лес — богатство Земли!» с просмотром презентаций «Правила 
поведения в лесу», «Весенний лес — полон чудес», «Загадки ста-

ричка-Лесовичка». Ребята с удовольствием разгадывали загадки, кроссворды о деревьях, животных, со-
ставляли рассказы по картинкам. Дети участвовали в создании рисунков, коллективных работ. В каждой 
группе организованы детские выставки рисунков: «За что мы любим лес», «В природном царстве, в лес-
ном государстве»,«Берегите лес!». Данный проект способствовал пробуждению любознательного и позна-
вательного интереса дошкольников к природе, воспитывал эмоционально – положительное, бережное от-
ношение к лесным богатствам.  
Содержание каждого вида деятельности соответствовало выбранной тематике и возрастным возможно-
стям воспитанников.  
В утренние часы, на прогулках с детьми проводились беседы: «Зачем люди пилят деревья?», «Лес в жизни 
человека» , “Как лес может превратиться в болото”, “Как растут деревья”, “Какие бывают листья”, “Зачем 
деревьям кора”. 
Ребята, и взрослые не остались равнодушными к проблеме сохранения леса в нашей местности, активно 
обсуждали предложенные творческой группой «Экотопик» рекоменда-
ции по экологическому поведению.  

Ледовые страсти. 
Одно из самых запоминающихся мероприятий марта 2021 года — фе-
стиваль «Ледовые страсти». 
Организаторами мероприятия выступили комитет по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту Некрасовского муниципального 
района, Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 
«Импульс» Некрасовского муниципального района. 
 
Самыми юными участниками ледового шоу стали воспитанники старших, подготови-
тельных групп МБДОУ д/с № 2 «Сказка» под руководством старшего воспитателя 
Лысенковой С. В. и инструктора по физической физкультуре Ковалѐвой Н. А. Под за-
дорную современную музыку и громкие аплодисменты болельщиков ребятишки дви-
гались синхронно, ритмично выполняя различные элементы танца на льду. 
 
Только имея огромное желание участвовать, благодаря дружной совместной работе 
целого коллектива и поддержке родителей, ребятишки так успешно выступили. Ко-
манде «Кнопочки» вручили диплом, все участники получили подарки. 

Международный день леса 
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«Пристегни самое дорогое!» 

 

Несмотря на огромный комплекс мероприятий, направлен-
ных на предупреждение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних пассажиров, в до-
рожных авариях продолжают страдать дети. Зачастую 
взрослые недооценивают роль детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности. А ведь пренебрежение 
элементарными мерами безопасности при перевозке юного 
пассажира может обернуться трагедией. 
 
 В рамках комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» сотрудники Госавтоинспец-
кии Некрасовского района совместно с педагогами - организаторами МОУ ДО «Сказка» и СМИ провели 
профилактическую акцию «Пристегни самое дорогое!», направленную на привлечение внимания родитель-
ской общественности к проблеме детского дорожно – транспортного травматизма, пропаганды использова-
ния взрослыми ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 
Педагоги  и сотрудники Некрасовского отдела ГИБДД надеются, что результатом акции станет более вдум-
чивое отношение родителей к автомобильным поездкам, в которых участвуют дети, и как следствие - сниже-
ние количества дорожно-транспортных происшествий с участием маленьких пассажиров. 
 
 
 

Любимые питомцы!!! 
 

Кто любит животных, тот долго живет, 
И молодость в нём никогда не умрет, 

Кто кошке с собакой даст в доме приют, 
Там будет в душе и тепло, и уют. 

Проверено жизнью, известнейший факт: 
Погладишь собаку – отступит инфаркт. 
Где «меньшие братья» – в семье доброта, 

Без них одиноко, вокруг – пустота. 
Они ежедневно нам радость дают, 

Быть преданным другом пример подают. 
С 15 по 31 марта в нашем детском саду про-
шла фотовыставка «Мой домашний питомец». Педагоги совместно с воспитанниками группы оформили вы-
ставку своих любимцев. Целью этой выставки является воспитание у детей любви и заботливого отношения 
к домашним животным. Домашние питомцы очень важны в жизни человека, они - основа добрых отноше-
ний. Дети сталкиваются с домашними животными с малых лет, узнают об их ласке, любви, учатся заботить-
ся о них, поэтому с самого раннего детства у детей формируются такие каче-
ства, как милосердие, ответственность за тех, кого приручи-
ли. Домашнее животное в семье - это мощный воспитательный фактор, а так-
же стимул для развития трудовых качеств ребенка. 
Дошкольники вместе со своими родителями подготовили небольшие расска-

зы о кошках, собаках и других до-
машних животных, а также 
их фотографии. Детям понравилась 
выставка, они с интересом рассмат-
ривали фото и охотно рассказывали 
всем, как зовут их домашних живот-
ных, чем питаются, как помогают 
взрослым кормить своих любимцев, 
как они играют с ними дома. 
Фотовыставка получилась очень 
интересной! Многие работы были 
забавны и смешны! 
 


