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Л.П. ГОНЧАРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ

Сказка постучалась в двери детского сада 
№30, и начались чудеса на новогодних утрен-
никах! 

Воспитанники средней группы «Колосок» 
превратились в цирковых артистов и зверей, 
а их родители попали на «цирковое пред-
ставление». Весёлые клоуны — ведущие — не 
давали публике скучать, а цирковые артисты 
удивляли даже самого Деда Мороза! «Дрес-
сированные пони» никого не оставили рав-
нодушным, забавный «медведь» танцевал за 
шоколадку. На наколдованной Дедом Мо-
розом ледовой арене кружили фигуристки. 
Вдруг на арену выскочили «тигры»! Но боять-
ся было нечего, «тигры» послушно выполняли 
команды своего дрессировщика. 

В новогодний праздник и в цирке есть наря-
женная ёлка, и ребята с Дедом Морозом води-
ли вокруг неё хороводы, пели песни, играли в 
«снежки». На это веселье заглянули «пингвиня-
та» и подарили всем свой зажигательный танец.

Конечно же, Дед Мороз подарил детям по-
дарки, но самый главный подарок мы пода-
рили себе сами — это хорошее настроение.

С.Г. БУКАТИНА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

В Рождественские Святки ребята из 
детского сада №30 показали музыкаль-
ный спектакль по сказке С.Я. Марша-
ка «Двенадцать месяцев». В нём приня-
ли участие воспитанники подготовитель-
ной группы «Семицветик». Главную роль 
доброй и послушной падчерицы сыграла 
Варя Жданова. Ярослав Мураев, Илья Ко-
котчиков и Витя Коржавин выразительно 
исполнили вокальные партии месяцев. 

С нежными подснежниками танцевали 
девочки. Под звуки старинной музыки ка-
валеры приглашали дам на менуэт. Самой 
красивой парой б ыли отмечены профес-
сор (Максим Мирзоян) и капризная прин-
цесса (Амалия Олейникова). Достойны 
внимания и второстепенные роли белочек 
и зайца — Марина Амалян, Арина Середа-
вина и Данила Сярдин. Яркой игрой в за-
ключительной сцене в лесу отличились ис-
полнительницы ролей мачехи (Полина Хо-
тинская) и дочки (Полина Хохлова).

Л.С. ТИМОФЕЕВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ «РОСИНКА»

Каждый год во время каникул пе-
ред родителями встаёт вопрос: «Чем 
занять детей, чтобы они не просиде-
ли все дни у телевизора?» В нашем 
детском саду №17 «Росинка» на ули-
це Пионерской, д. 47а, в новогодние 
каникулы прошли зимние развлече-

ния для детей «Здравствуй, ёлка, Но-
 вый год!». 

Детей ждала увлекательная встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Ребята водили хороводы, пели песни, чи-
тали стихи для гостей. Зима — это лучшее 
время для детских развлечений. Зимние за-
бавы делают холодное время года весёлым 
и незабываемым. Да и родители, играя с 
детьми, не заметили, как пролетело время.

М.В. ДРАНИЦЫНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №1

На протяжении текущего учебного года 
в детском саду №1 «Родничок» реали-
зуется проект «Мой город — Королёв».

О.Е. ГРИШКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

Всемирный день «Спасибо» был от-
мечен в детском саду №11 «Весёлые 
ребята» музыкальным костюмиро-
ванным  праздником.

На празднике дети не только расска-
зывали замечательные стихи и пели пес-
ни, но и превращались в известных ска-

зочных героев, с удовольствием разы-
грывали сценки и отгадывали загадки.

Мы напомнили детям о том, что бла-
годарность — одно из самых добрых, ис-
кренних и позитивных чувств. Она по-
может укрепить отношения с близкими 
людьми, придаст общению с окружаю-
щими душевность и тепло. Что выраже-
ние признательности и внимания к лю-
дям должно в первую очередь идти от 
чистого сердца! 

О.Е. ГРИШКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

День российской печати 
празднуется с 1991 года. По-
водом для учреждения но-
вого праздника стало исто-
рическое событие: 13 янва-
ря 1703 года в Москве вы-
шел первый номер первой 
российской печатной газе-
ты «Ведомости». Для Петра I 
газета была важным сред-
ством борьбы за проведение 
реформ и утверждения мо-
гущества Российской империи.

В детском саду №11 «Весёлые ре-
бята» о празднике вспомнили не зря. 
В этот день, 13 января, воспитанни-
ки старшей группы «Колобок» рассма-
тривали печатные издания, провели 
беседы о том, каким образом газеты 
и журналы появляются в доме, какую 
роль они играют в каждой семье, по-

Светлый праздник Рождества

Ю.Н. АФАНАСЬЕВА 

12 января — знаменательная дата 
для всех ж ителей планеты, но наибо-
лее чтим этот день жителями наукогра-
да Королёва. 

110 лет назад в этот зимний день ро-
дился будущий Главный конструктор, ве-
ликий Сергей Павлович Королёв. Его меч-
ты и идеи, реализованные в жизни, пере-
вернули представления людей о Вселен-
ной и открыли им дорогу в космос. 

В детском саду №10 были проведены 
мероприятия, посвящённые дню рожде-
ния С.П. Королёва. Каждый малыш на-
шего города знает своего героя, и се-
годня ребята с удовольствием узнавали 
новое о гениальном конструкторе и де-
лились своими знаниями на викторине 
«Космос рядом».

И взрослые, и дети испытывают ве-
личайшую гордость за возможность 
сказать: «Мы — королёвцы! Мы — мечта-
тели! Мы — творцы!» 

Мы — королёвцы! 

Цирковое представление

Мой город — Королёв 
Тема космоса всегда 

интересна детям, поэто-
му педагоги никогда не 
оставляют её без внима-
ния. В нашем учрежде-
нии, в связи с празднова-
нием 110-й годовщины со 
дня рождения академи-
ка С.П. Королёва, с деть-
ми проводились познава-
тельные занятия, беседы 
о звёздах, планетах, кос-
мосе и космонавтах. Дети 
с удовольствием изготав-
ливали различные подел-
ки и рисовали.

Воспитанники сред-
ней группы №8 посетили 
мини-музей космической 
славы, который находит-

ся в нашем детском саду, а воспитан-
ники старшей группы №7 отправи-
лись в виртуальное космическое пу-
тешествие. Ребята совершили вообра-
жаемый полёт вокруг планеты Земля 
и убедились, что она самая красивая. 

«Весёлые ребята» 
и День российской печати

Зимние развлечения в «Росинке»

Международный день «Спасибо»

говорили и о профессиях, связанных с 
типографией.  

Воспитанники детского сада узнали 
много новых слов, приобрели знания о 
новых профессиях, сделали своими ру-
ками книгу и подарили её малышам. 
Впереди ребят ждут новые интересные 
встречи, беседы и мероприятия с инте-
ресными людьми и профессиями.


