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Математический КВН

В.А. ХАХАНОВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №1 

Математику называют цари-
цей наук, нет такой профессии, 
где бы не применялись знания 
по математике. Большой инте-
рес к данному предмету дети 
проявляют уже в дошкольном 
возрасте. А вот проверить свои 
знания, смекалку, находчи-
вость воспитанники подгото-
вительной группы №1 детского 
сада №1 «Родничок» сумели в 
игре КВН по математике. 

После приветствия и размин-
ки команды «Умники» и «Знато-
ки» приступили к выполнению 
разнообразных заданий. Ска-
зочному персонажу Емеле ре-
бята помогли вспомнить поряд-
ковый и обратный счёт, безоши-
бочно поставив цифры на свои 
места в числовом ряду. Умение 
внимательно слушать, логиче-
ски рассуждать и доказывать 
правильность своих умозаклю-
чений они проверили, отвечая 
на весёлые вопросы, которые 
им предложил Буратино. 

Доктор Айболит попросил 
детей нарисовать для него лес-
ную карту. Но, чтобы выполнить 
его просьбу, необходимо было 
не только уметь ориентировать-
ся на листе бумаги и отлично 
знать геометрические фигуры, 
но и рисовать заданное коли-
чество фигур. После успешного 
выполнения данного задания к 
ребятам из леса прилетела учё-
ная Ворона, которая выявила, 
как они знают состав чисел. 

Какой математический кон-
курс может обойтись без зани-
мательных задач? Дети с востор-
гом, быстро и правильно ответи-
ли на все вопросы задач в сти-
хотворной форме, с которыми не 
смог справиться Незнайка. 

Мудрая Сова подвела итоги и 
отметила, что в этом состязании 
победила дружба. В ходе кон-
курса ребята умело планировали 
свои действия, обдумывали их, 
искали правильные ответы, до-
гадывались о результатах, прояв-
ляя сообразительность, творче-
ство, взаимопомощь. Мудрая Со-
ва посоветовала детям углублять 
и расширять свои знания по ма-
тематике. Ведь  математика — это 
гимнастика для ума.

Весна — красна 

М.А. МИНОВА,
К.А. СКОВОРОДКИНА,
ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКОГО САДА №1

К детям средней группы дет-
ского сада №1 в окошко посту-
чался солнечный лучик, одарил 
их своим теплом и рассказал 
удивительную историю о первых 
весенних цветах.

По старинной русской леген-
де, однажды старуха Зима со 
своими спутниками Морозом 
и Ветром решила не пускать на 
землю Весну. Но смелый Под-
снежник выпрямился, распра-
вил лепестки и попросил защиты 
у Солнца. Солнце заметило бес-
страшный цветок, согрело землю 
и открыло дорогу Весне.

Эта история настолько трону-
ла ребят, что они решили помочь 
Весне быстрее прийти. Дети зна-
ли, что на земле осталось очень 
мало полянок с подснежника-
ми, что эти первые весенние цве-
точки занесены в Красную книгу. 
И поэтому они решили сделать 
подснежники своими руками. 

Ребята использовали нео-
бычные материалы: пластилин и 
пластмассовые ложки. Они очень 
старались, и их подснежники по-
лучились совсем как настоящие. 

Лучику очень понравились по-
делки ребят. Солнце стало све-
тить сильнее и ярче. Множество 
озорных лучиков осветили  дет-
ский сад. И ребята поняли, что 
Весна уже близко-близко…

Волшебная игра
Г.А. МАКОВЕЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ №11,
Н.В. ПЯТЫГИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

Шахматы — это целый мир. Мир логики и эмо-
ций, прекрасный и страстный мир со своими взлё-
тами и падениями, радостями и печалями. Шахма-
ты будто были созданы специально для того, что-
бы развивать интеллект ребёнка в игровой форме. 
Этот волшебный мир с королём и его армией, дей-
ствующей по чётко установленным правилам, не-
заметно приучает ребёнка концентрировать вни-
мание, развивает память и гибкий интеллект. 

Педагоги детского сада №11 «Весёлые ребя-
та» с большим энтузиазмом и интересом поддер-
жали замечательную инициативу Главы Королё-
ва А.Н. Ходырева по приобщению к этой удиви-
тельной игре дошколят. Наставником маленьких 
шахматистов стал Сергей Иванов, папа одного из 
воспитанников. 

— Главная цель наших шахматных встреч — по-
лучение положительных эмоций от знакомства с 
основами шахматной игры, умение применять в 
жизни все полезные свойства шахмат. Про каж-
дую шахматную фигуру мы сочиняем различные 
истории, сказочные и неповторимые. Кстати, все 
необходимые для занятий атрибуты мы с детьми 

придумываем и изготавливаем сами. И многие 
родители с огромным интересом помогают нам 
в этом! — говорит Сергей Олегович. 

Каждое занятие превращается в праздник. 
Приобщение к миру шахмат происходит индиви-
дуально и во время групповых занятий. Занятия 
делятся на теоретическую и практическую части. 
В игровой форме дети знакомятся с правилами, 
решают шахматные задачи. Переживать прихо-
дится и слёзы поражения, и радость победы. 

Шахматы — это не только игра, доставляющая 
детям много радости, удовольствия, но и дей-
ственное, эффективное средство их умственного 
развития, отличная подготовка к школе. И в на-
ших силах подарить ребёнку золотой ключик от 
этого волшебного мира. 

Театр юного актёра
Т.П. МИХАЛЁВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №30 

Театр — это всегда праздник. С 
ним связаны радость, веселье, яр-
кие впечатления, новые чувства.

И как интересно быть не 
только зрителем, но и участни-
ком спектакля. Юные артисты 
из групп «Радуга» и «Звёздочка» 
продемонстрировали свои ар-
тистические способности перед 
ребятами из других групп. Вме-

сте с педагогами и музыкаль-
ным руководителем подготови-
ли  сказку «Волк и семеро коз-
лят» на новый лад.

Дети с удовольствием пере-
воплотились в заботливую, лю-
бящую маму-Козу, весёлых и шу-
стрых козлят, свирепого Волка  и 
умную музыкальную Лисичку. 

Творчество юных актёров ни-
кого не оставило равнодушным. 
Благодарные зрители наградили 
их дружными аплодисментами.

Всемирный день воды
О.С. ШКЛЯР

22 марта на всей планете отмечался 
Всемирный день воды. В этот день наш дет-
ский сад №25 «Мозаика» принял участие в 
городской акции «Ручеёк». Педагоги детса-
да рассказали детям о чрезвычайной важ-
ности воды для людей и природы, о важно-
сти сохранения источников воды на Земле.

В средней группе №1 воспитатель
М.С. Саушкина проводила с детьми опыты 
с водой. Юные исследователи увидели, что 
маленький стеклянный шарик тонет в воде, 
а большой пластмассовый кубик нет. Заин-
тересовали детей опыты с ложкой, ворон-
кой и ситечком. Дети окрашивали воду в 
разные цвета и проверяли её прозрачность.

Во второй половине дня воспитанники 
детского сада с педагогами и родителями 
играли на улице в ручеёк. У всех было отлич-
ное, весёлое настроение, а маленький руче-
ёк превратился в широкую реку. 

Хотелось бы выразить особую бла-
годарность заведующей детским садом 
Ирине Владимировне Милушкиной за ор-
ганизацию и личное участие в экологиче-
ской акции «Ручеёк».

Дошкольники 
изучают Солнце

В детском саду №4 прошёл этап «Познавательно-исследователь-
ские способности детей дошкольного возраста» городской игры-кон-
курса «Хочу всё знать!». Тема конкурса в 2017 году «Солнце — источ-
ник жизни на Земле». 

Дети познакомились со свойствами света, с помощью фонарика 
и стеклянной призмы получили радугу, узнали, какие предметы бы-
стрее нагреваются на солнце. Озадачил малышей вопрос о том, по-
чему, несмотря на то, что солнце светит очень ярко, в космосе темно. 
Однако с помощью опыта «световой луч» дети смогли ответить и на 
этот вопрос. 

Участники конкурса смогли провести собственное исследование и 
выяснить, какие вещества и тела пропускают свет, а какие — нет. Ре-
зультаты исследования дети записали в дневник наблюдения, расска-
зали жюри о своих выводах и умозаключениях, представили резуль-
таты своего домашнего задания на тему «Влияние солнца на неживую 
природу и предметы рукотворного мира». 

Организатор, разработчик и ведущий этапа конкурса — замести-
тель заведующей детским садом №4 Е.В. Паркасова.


