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ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Воспитанники старшего дошколь-
ного возраста детского сада №30 от-
правились в увлекательное путеше-
ствие в страну Светофорию. Выйдя на 
прогулку, ребята неожиданно вместо 
привычного интерьера увидели стоя-
щую у входа «кассу». 

И тут начались приключения! Уди-
вительные события подстерегали 
буквально на каждом шагу. Снача-
ла дети купили билетики для путе-
шествия на автобусе в страну Свето-
форию. Затем им под колёса, прямо 
на дорогу, выскочил Незнайка, кото-
рый не знал правила дорожного дви-
жения. Дети объяснили Незнайке, как 
правильно переходить дорогу, взяли 
его с собой и поехали дальше. 

На автобусной остановке ребят 
ожидало новое приключение: они об-
наружили письмо от злого колдуна, 
который заколдовал страну Светофо-
рию и похитил три волшебных огонь-

ка. Он придумал для детей задания, 
выполнив которые, они смогли бы до-
стичь цели. Ребята пели песни, бегали 
и прыгали. На пути они встретили зе-
бру, которая рассказала им, как пра-
вильно переходить дорогу по назем-
ному пешеходному переходу.

После весёлых эстафет ребят ждал 
«островок спокойствия», где они с ув-
лечением собирали пазлы – разные 
виды общественного транспорта – и 
разгадывали загадки о дорожных зна-
ках.

Выполнив все задания, они добра-
лись до волшебной страны Светофо-
рия. Царю этой страны — Светофору 
— ребята дали торжественное обеща-
ние, что никогда не будут нарушать 
правила дорожного движения! С пре-
красным настроением они станцева-
ли под зажигательную песню «Свето-
фор зелёный».

Вот так, играя и танцуя, наши маль-
чишки и девчонки закрепляли свои 
знания о правилах дорожного движе-
ния!

С.В. КАПАЕВА, ПЕДАГОГ

Во второй младшей группе воспитанни-
ки детского сада №11 «Весёлые ребята» го-
ворили о важности здорового питания. Де-
ти узнали о витаминах, содержащихся в 

овощах и фруктах, об их пользе для здоро-
вья человека. Ребята с большим удоволь-
ствием отгадывали «фруктовые» и «овощ-
ные» загадки. А потом приняли активное 
участие в приготовлении вкусного и по-
лезного витаминного салата «Ромашка». 

В.О. МАРТЫНОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР, 
И.Н. МЕЛЬНИКОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ

В детском саду №40 «Яблонька» 
прошёл мастер-класс для детей и 
их родителей на тему: «Театраль-
ная деятельность в детском саду и 
дома». Благодаря сказке, ребёнок 
познаёт мир не только умом, но и 
сердцем. Театрализованные игры 
развивают способности, помога-
ют общему развитию, проявлению 
любознательности, стремлению 
к познанию нового, усвоению ин-
формации и новых способов дей-
ствия, развивают мышление, фор-
мируют настойчивость. 

Вот и в наш детский сад при-
шла сказка. Родителям совместно с детьми 
было предложено погрузиться в удивитель-
ный и незабываемый волшебный мир театра. 
Многие из них впервые узнали и познакоми-
лись с такими куклами, как бибабо, пальчи-
ковые и перчаточные куклы. Ребята вместе с 
родителями выбирали кукол, придумывали 
сюжеты и показывали свои сказки. 

Театр кукол – отличная возможность раз-
вить интерес к творчеству и уменьшить дет-

КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО САДА №30

В нашем детском саду прошло ме-
роприятие, посвящённое Дню защиты 
бездомных животных. В проекте при-
няли активное участие все сотрудники 
детского сада. Провели познавательную 
беседу о том, как можно помочь «бра-
тьям нашим меньшим», рассказали де-
тям о созданном в нашем городе «Зоо-
доме» — приюте для бездомных живот-
ных, основанном семьёй Березиных.

Ребята изготовили поделки на те-
му «Сбережём наш хрупкий мир». В 
аппликации, рисовании и лепке дети 
отразили свою любовь к животным.

Педагоги поставили для ребят 
спектакль «Теремок» по мотивам рус-
ской народной сказки. Танцевали и 
играли на музыкальных инструмен-
тах. Дети с удовольствием встречали 
каждого героя сказки и с интересом 
смотрели представление. Каждый 
лесной житель обрёл себе домик и 
друзей. В конце все вместе сплясали.

Мы старались рассказать детям о 
том, как правильно приручать живот-
ных. Старались донести до них, что 
нужно бороться именно с бездомно-
стью, а не с животными, беречь при-
роду и нести ответственность за сво-
их домашних питомцев. 

НАТАЛИЯ НЕКРАСОВА, 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТСКОГО САДА №1

Ежегодное проведение Дня здоровья ста-
ло традицией муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
№1 «Родничок». 

В этот солнечный осенний денёк с самого 
утра в группах и залах нашего детского сада 
было особенно оживлённо. Задорная, весё-
лая музыка пригласила всех воспитанников на 
утреннюю зарядку. Наши малыши выполнили 
упражнения, которые подняли им настроение. 

После вкусного завтрака ребята отправились 
в увлекательное путешествие по стране Здоро-
вья. Малышей поджидала фея Чистоты и поряд-
ка. Старшие ребята отправились на остров Здо-
ровья, где узнали о правилах здорового образа 
жизни. В спортивном зале и на спортивной пло-
щадке наши юные путешественники продемон-
стрировали спортивные умения и навыки.

Праздник, несмотря на серьёзную темати-
ку, получился забавным и весёлым. Благода-
ря умению увлечь детей, сотрудники детско-
го сада организовали занимательное и по-
знавательное путешествие.

«Красный» — стой,
                «зелёный» — иди

Всемирный День защиты 
бездомных животных

Если хочешь быть здоровЕсли хочешь быть здоровЕсли хочешь быть здоров

Здоровое питание для «Весёлых ребят»

Театр как способ познания мира

скую стеснительность, агрессивность. Об-
щее дело очень сближает родителей и де-
тей. Важно суметь помочь детям раскрыться, 
проявить лучшие качества, найти путь к твор-
ческой реализации. 

По окончании мастер-класса можно было 
видеть, как в детских глазах загораются ра-
достные искорки, а лица светятся улыбкой. 
Не это ли является успехом данного меро-
приятия?!


