
 

«Азбука здоровья» 
В   нашем детском саду № 2 «Сказка», 26 апреля, 
прошёл конкурс чтецов «Азбука здоровья». 28 
дошколят 4-7 лет из 8 групп старшего дошколь-
ного возраста читали шуточные, поучительные, 
задорные и проникновенные стихотворения. Это 
соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) стихотворения на тему здорового 
образа жизни. Прозвучали стихи таких авторов: 
Николая Яровцева, Ирины Ищук, Натальи Кри-
ницкой, Дарисы Михайловой, Юрия Тувима, Та-
тьяны Петуховой, Татьяны Шорыгиной, Натальи 
Калашниковой, Эммы Мошковской.  
Этот конкурс проводится ежегодно, его задачами 
являются:  
- создание условий для познавательно-
речевого и художественно-
эстетического развития детей; воспитание положительного эмоционально-
го отношения к литературным поэтическим произведениям; формирова-
ние у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических умений;   
- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для самовыражения талан-
та. 
Участники конкурса соревновались в своей возрастной группе: чтецы 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. 
 
Выступления участников отслежива-
ло компетентное жюри. 
        Дети, занявшие призовые места, выступят на 
районном конкурсе чтецов, который пройдёт в 
мае. 
     Воспитателями и специалистами детского сада 
велась работа с детьми над выразительность и 
эмоциональностью исполнения стихотворений. 
  Все участники конкур-
са чтецов серьезно подготовились, блестя-
ще выступили, показав свое   мастерство   и ориги-
нальность исполнения. 
        От всей души поздравляем и благодарим всех 
детей за участие в конкурсе чтецов, за их огром-
ный труд и талант, а также их родителей, воспита-

С нашей газетой вам станет теплее... 

  Газета МБДОУ д/с №2 «Сказка»   

 

Сказочные  вести 
 

В этом выпуске: 

Рубрика 

МЕРОПРИЯТИЕ: 

«Азбука здоровья» 

1 

Рубрика  

ИНТЕРЕСНОЕ И 
ВАЖНОЕ: 

«День птиц» 

2 

Рубрика  

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО... 

«Гости в нашем са-
ду» 

 

3 

Рубрика  

КОНКУРС: 

«Пасхальное чудо» 

       

       

4 

          

  

  

      
Апрель 2022г. 



Как жизнь свою представить нам без птиц, 
Она была бы скучной и унылой. 
Без соловьев, без ласточек, синиц, 
Совсем не то, совсем не так все было. 
Сегодня праздник птиц, прекрасный день. 
Мы чествуем друзей своих пернатых. 
И призываем всех других людей 
Добрее быть к товарищам крылатым. 
  
Каждый год на всем земном шаре в первый день апреля отмечается празд-
ник экологии – Международный день птиц. Впервые праздник проводился 
в Америке (1894 год), но благодаря большой популярности через газеты, 
радио он быстро перешагнул в Европу. 
Впервые в мире в 1902 году была подписана и принята конвенция по охране птиц и в защиту окружающей среды. 
В 19 веке этот праздник пришел и в Россию. Нашлось много любителей птиц, которые пропагандировали защиту и охрану птиц. 
Вначале 20 века такую задачу ставили себе уже десятки организаций. Специально был создан орнитологический комитет, который 
занимался вопросами акклиматизации животных и растений. 
Первый раз в Советском Союзе Международный день птиц проводился в 1927 году. Дети, подростки и взрослые (почти 5 тысяч че-
ловек) принимали самое активное участие в строительстве и развешивании птичьих домиков. После распада СССР праздник стал 
называться международным, так как изначально он имеет и традиции других народов. В России праздник птиц отмечается 1 апреля 
(хотя сегодня 1 апреля более популярен как День смеха). 
1 апреля в нашем детском саду прошел тематический день – День птиц. В этот день ребята узнали много интересного о том, какие 
пернатые друзья живут рядом с нами, а какие возвращаются весной из теплых краев. Слушали рассказы, стихотворения, скороговор-
ки и сказки о птицах. На прогулке играли в подвижные игры по теме. 
Ребята просмотрели несколько познавательных презентаций 
про пернатых обитателей нашей планеты. 
Нарисовали рисунки на конкурс к Дню птиц, сделали аппликации 
 

В Некрасовском районном краеведческом музее в начале апреля прохо-
дили интерактивные программы для детей "Жаворонки". Эту програм-
му посетили ребята старших групп детского сада "Сказка». 
На день весеннего равноденствия, 22 марта, приходится древний сла-
вянский праздник – Жаворонки, который многие уже не помнят. На 
Руси считалось, что именно во время весеннего равноденствия приле-
тают из тёплых стран жаворонки, а за ними и все перелётные птицы. 
Именно 22 марта весна окончательно сменяла зиму, а день равнялся с 
ночью. 
Ребята узнали много нового и интересного про народные русские тра-
диции, весенние народные праздники, игры, хороводы, забавы, заклич-
ки весны, поговорки, загадки. 
Познакомились с костюмом, в русских народных традициях. 
Такие познавательные, интерактивные экскурсии способствуют приоб-
щению детей к народным истокам, фольклору и традициям родного 
края. 
Дарят положительные эмоции, незабываемые впечатления и фото на память. 

День птиц 

«Жаворонки» 



Гости в нашем саду 
27 апреля дети подготовительных и старших групп нашего детского 
сада показали праздничный концерт для дедушек и бабушек из дома 
– интерната для престарелых и инвалидов. 
Наши воспитанники подготовили душевные и красивые праздничные 
номера. Дети пели песни про мам, бабушек и детей, исполняли зажи-
гательные и прекрасные танцы, читали стихи. В знак признательно-
сти и любви, дети своими руками смастерили сердечки и подарили их 
бабушкам и дедушкам. 
Гости пришли к нам тоже не с пустыми руками и подарили ребятам 
пасхальные сувениры, которые сделали сами. 
Концерт прошёл в теплой и душевной обстановке. 
 

 

 

Всё может превратиться в 
красоту… 

Всё может превратиться в красоту… 
Когда не будет сердце равнодушным 
И сделать явью детскую мечту, 
И место для прогулок самым лучшим! 
 

В  нашем детском саду прошел субботник по уборке территории 
детского сада. 
Цель субботника – сделать наш детский сад более чистым, бла-
гоустроенным и приятным. 
Погода нас порадовала  солнцем и теплом. Коллектив детского 
сада дружно вышел на субботник по очистке территории. Весело 
и легко работать, когда все вместе, когда дружно. Несколько 
дней работы и территория детского сада словно преобразилась. 
Все рады чистоте и красоте и дети, и сотрудники, и родители, и 
сама природа. И как приятно смотреть на мир, который стал ещё 
красивее благодаря нашим стараниям. 
Спасибо всем, кто принял участие в субботниках! 
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«Пасхальное чудо» 
Звонко капают капели 
 Возле нашего окна. 

Птицы весело запели,  
В гости Пасха к нам пришла. 
Самый главный праздник Православной Церкви- это Пасха. В народном представ-

лении- это праздник обновления земли и природы. Этот праздник всегда был любим 
народом. Более двух тысяч лет Православная Церковь празднует Пасху.  

На Пасху принято делать и дарить друг другу подарки (пасхальные подарки своими 
руками): пасхальные корзинки с крашенными или декоративными яйцами, куличи, су-
вениры- пасхальных цыплят, курочек, зайчиков, веночки или букеты. Считается, что 
чем больше подарков сделаешь, тем счастливее будешь.  

В нашем детском саду прошла выставка творческих работ «Пасхальное чудо».  
Создавать поделки на Пасху своими руками — для детей задача интересная и увле-

кательная. Поделки дети мастерили с удовольствием, выполнили их в самых различных 
техниках: аппликациях, рисунках, лепка из пластичного материала, вышивание и др. 
Каждый проявил фантазию, мастерство, чтобы его поделка заняла достойное место на 
выставке. Работы получились очень красочными, яркими, порадовали всех своим разно-
образием и неповторимостью. 

 


