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Музыкальные традиции
в Юбилейном

Культура — детям

Книжкин день
В Мемориальном домемузее Марины Цветаевой
в Болшеве состоялось мероприятие для всей семьи
«Книжкин день на даче Цветаевой», которое было организовано совместно с творческим пространством «Хэппи Плейс Королёв». В мероприятии, направленном на
интересный,
познавательный семейный досуг, приняли участие семьи с детьми в
возрасте от 2 до 9 лет.
Дети с родителями осмотрели экспозиции музея, стали участниками увлекательного семейного костюмированного фотопроекта и мастер-класса по рисованию.
Для родителей была организована беседа со специалистом по семейной психологии психологического центра «Содействие» на тему

привития современным детям любви к чтению.
В ходе мероприятия дети научились играть в старинные дачные игры. В завершение программы со-
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стоялось традиционное для
дачной культуры совместное чаепитие из настоящего
старинного самовара с домашними сладостями по семейным рецептам.

Лето в «Теремке»
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Лето — благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий для их полноценного развития. В детском саду «Теремок», микрорайон
Юбилейный, большое внимание уделяется организации развивающей предметнопространственной среды, при этом учитываются все принципы её построения: комфортность, безопасность, сезонность, гендерный подход, открытость. Данная среда
конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело.
Такие возможности открывают многочисленные участки и площадки детского
сада, например, площадка «Школа светофорных наук». Здесь всё по-взрослому:
перекрёстки, светофоры, машины, велосипеды и самокаты. Есть пост ГАИ, мойка для машин, заправка. Правила дорожного движения малыши запоминают и используют правильно. Следуя требованиям
жизни, в «Теремке» была создана площадка пожарной безопасности.

А будущие чемпионы совершенствуют форму на различных спортивных площадках. На территории детского сада их три: две сделаны по последним технологиям, покрыты резиновой
крошкой. Это — основная спортивная
площадка, футбольно-баскетбольная
площадка с беговой дорожкой, площадка с травяным покрытием, прыжковая дорожка, полоса препятствий,
где проходят весёлые игры-эстафеты,
корректирующая дорожка для профилактики плоскостопия, вокруг сада пролегает маршрут для любителей
бега. Укреплять здоровье наших ребят помогает бассейн. Всё это входит в
здоровьесберегающий маршрут детского сада.
Ещё один маршрут представляет экологическая тропинка. Главная её функция — приобщение детей к природе,
формирование эмоционального и бережного отношения к ней, умения образно воспринимать и любить окружающий мир.
Проводить экскурсии и наблюдения на экологической тропе помогает
детям Мудрая совушка. Поляна ландышей, грибная полянка, берёзовая и

Детская музыкальная школа
микрорайона Юбилейный была
открыта в 1965 году. В настоящее
время образовательный процесс
осуществляют 38 преподавателей и концертмейстеров, 82%
из них имеют первую и высшую
квалификационные категории. В
школе дети обучаются игре на
фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре, скрипке, духовых инструментах (саксофон, кларнет,
флейта), домре и цимбалах. А
также академическому и эстрадному вокалу, хоровому и фольклорному пению.
В школе учатся 500 детей и
подростков. Учащиеся ежегодно
становятся дипломантами и лауреатами городских, областных,
международных конкурсов и фестивалей. Высокий уровень профессиональной подготовки выпускников школы позволяет им

кленовая аллеи, каштаны, туи, ели, лиственницы восхищают и радуют юных
экологов. С весны до поздней осени —
огород — любимый объект детворы. За
каждой группой закреплена своя грядка, а на ней — и клубника, и лук, и фасоль. Толстый кабачок подставляет свой
бочок солнышку, помидоры и баклажаны зреют на ветках. Охраняет всё это весёлое Пугало, помогает ему нарядная
Пчела, ведь 2015 год по старинному русскому календарю — медовый, а предшествовал ему смородиновый год.
Помогает следить за погодой метеостанция. Здесь дети учатся определять
температуру воздуха, количество выпавших осадков, есть ли ветер, и откуда он
прилетел в гости. Рядом с огородом находится наш сад. Нежное цветение вишни,
черноплодной рябины, ягоды смородины,
крыжовника радуют глаз и волнуют маленькие сердца с весны до осени.
«Поляна сказок» — это волшебная страна, откуда не хочется уходить.
Уже несколько лет Белоснежка и гномы
встречают каждого, кто пришёл в гости
к сказке. Вот и дорожка, по которой катится волшебный клубочек или Колобок;
стоит перейти мостик — и окажешься в
сказке «Гуси-лебеди». Здесь и печка со
своими румяными пирожками, и речка с
кисельными берегами, Машенька и гусилебеди, несущие на своих крыльях братца. А какой гриб боровик из сказки В. Су-

Патриотическое воспитание. Проект «Гордимся городом своим» в детсаду №41

Мы — королёвцы!
«Что бы ты сделал для
людей нашего города, если
бы у тебя была волшебная
палочка?» — спросили у воспитанников детского сада
«Звёздочка». И маленькая
Олеся ответила: «Посадила бы повсюду много яблочных деревьев и сделала бы
так, чтобы в городе жили
только хорошие люди».
— С чего начинаются
«хорошие люди», как их
воспитать? — вопрос, постоянно решаемый родителями и педагогами. Самое главное время для
этого — дошкольное детство, период, когда закладываются основы человеческой личности.
Любить можно только то и гордиться только тем, что знаешь. Имен-

но такой принцип работы заложен воспитателем Татьяной Валерьевной Воробьёвой (МБДОУ
«Центр развития ребёнка
— детский сад №41 «Звёздочка», г. Королёв, мкр
Юбилейный) в большой
познавательно-исследовательский проект для
детей старшего дошкольного возраста «Гордимся
городом своим».
Воспитание
патриотизма всегда ставилось во
главу угла в дошкольном
образовании, но именно сейчас в детских садах
Юбилейного проявилась
специфическая особенность времени — объединение двух замечательных городов Королёва и
Юбилейного. Рассказать

об этом дошкольникам,
помочь им осознать себя королёвцами, открыть
для них новые горизонты
краеведения стало дополнительным важным элементом проекта.
Что такое наукоград?
Слово кажется знакомым, а донести до детского ума его смысл помогли взрослые. Ведь
именно здесь была открыта дорога в космос и
началась слава военнокосмической науки.
Воспитанники
«Звёздочки» под руководством
Татьяны Валерьевны открыли для себя значение
герба и флага Королёва,
старались запомнить названия городских улиц, узнали о выдающихся людях,

живших в городе. Рассматривая старые иллюстрации, фотографии, узнавали
славную историю города.
Всё это в единстве создало образ любимой малой родины, который вылился в творческую деятельность — рисование,
аппликацию, конструирование по темам: «Праздничный город», «Комитетский лес осенью», «Наша улица», «Город ночью»,
«Дом, в котором я живу»,
«Автобус едет по городу». Мы — королёвцы, и
мы гордимся этим. Пусть
процветает наш город, а
наши дети вырастут его
достойными гражданами.
Познавательно-исследовательский проект для
детей старшего дошкольного возраста «Гордимся
городом своим» выдвинут
на соискание ежегодной
губернаторской премии
«Наше Подмосковье».

поступать в средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства.
Срок обучения по предпрофессиональным
образовательным программам для детей в возрасте от 6 до 9 лет составляет 8–9
лет, для детей в возрасте 10–12
лет — 5–6 лет. Наряду с обучением по предпрофессиональным
программам предусмотрены общеразвивающие программы со
сроком обучения 4 года. Каждодневная кропотливая работа педагогического коллектива Детской
музыкальной школы микрорайона
Юбилейный направлена на духовное и эстетическое воспитание детей и подростков, реализацию их
творческих способностей через
постижение ценностей мировой
музыкальной культуры.
Адрес Детской музыкальной
школы микрорайона Юбилейный: ул. Героев Курсантов, д. 7.
Телефон
для
справок:
8(495)519-90-88.

теева! Из-за него выглядывают Лягушка,
Зайчик, Муравей, а бабочка присела отдохнуть на край шляпки боровика. Дальше встречаешь Буратино и Дуремара,
мечтающего выловить золотой ключик,
Пятачка со своим знаменитым зонтиком,
роскошного Кота в сапогах и многих других. Каждый год на «Поляне сказок» появляются новые персонажи. Вот и МухаЦокотуха нашла денежку и купила расписной самовар.
Гордостью «Теремка» является летний театр. Это уютный деревянный терем, ежегодно открывающий свой занавес юным зрителям «Теремка». В течение
всего лета педагоги вместе с детьми разыгрывают сказки и стихи. Незабываемыми
стали «Мойдодыр», «Кот в сапогах», «Кто
сказал «Мяу»?», «Теремок» на новый лад»,
«Колосок».
Территория «Теремка» утопает в зелени.
За 40 лет существования детского сада не
только сохранены, но и преумножены его
зелёные насаждения. Высажены аллеи
туй и кустарников, оформлены альпийская горка и рокарий, клумбы и цветники.
Вот ослики везут цветущие тележки, а в
зонтике распустился разноцветный букет,
бабочка, готовая вспорхнуть от детского
смеха. В жаркую погоду дети укрываются
в тени деревьев, кустарников, путешествуют по аллеям и уголкам детского сада, где
их ждёт много нового, интересного, увлекательного.

