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ЕЛЕНА НЕКРАСОВА,
МАМА ИЛЬИ НЕКРАСОВА, УЧЕНИКА

2 «А» КЛАССА ШКОЛЫ №13

Никогда не думала, что бу-
ду писать отзыв о празд-
нике в школе, но, видимо, 
настал момент. Мой сын 
учится во 2 «А» классе шко-
лы №13 города Королёва. 
18 февраля в школе состо-
ялся день открытых две-
рей, и для родителей 2 «А» 
и 2 «Б» классов был орга-
низован открытый урок — 
фольклорное мероприятие 
«Праздник русской души».

Было очень интересно оку-
нуться в русское народное 
творчество и принять участие 
в проведении ярмарки с угоще-
ниями вместе с детьми, педаго-
гами и бабушкой-Потешницей. 

Ребята играли на ложках, 
пели народные песни, частуш-
ки, играли в старые, давно за-
бытые игры. В школе мно-
го рассказывают о народном 
творчестве, дети узнают о сво-
их истоках, о народных тради-
циях, о песнях и танцах давних 
времён. Тем самым в детях раз-
вивают понятие «Родина». В 
них воспитывают патриотизм, 

объясняют, что Родина — это 
не простое слово, в нём зало-
жен великий смысл.

Я видела доброжелатель-
ность, открытость, внимание со 
стороны педагогов; неподдель-
ный интерес, активность и ув-
лечённость детей. В итоге по-
лучился замечательный и яр-
кий праздник, как для детей, так 
и для родителей. Все получили 
море положительных эмоций. 
Очень приятно было смотреть 
на то, как дети пели песни, с ка-
ким желанием принимали уча-
стие в празднике, какие краси-
вые были у них костюмы.

Хочется выразить призна-
тельность организаторам от-
крытого урока, подготовившим 
детей: Ирине Константиновне 
Лобановой (классный руководи-
тель 2 «А» класса), Татьяне Нико-
лаевне Дубоделовой (классный 
руководитель 2 «Б» класса) и 
Елене Николаевне Стрекаловой 
(преподаватель музыки). Жела-
ем творческих успехов в прове-
дении таких интересных, увлека-
тельных праздников.

Отдельное большое спа-
сибо директору школы Ирине 
Ивановне Суховой за органи-
зацию таких мероприятий!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Театр начинается с детства
А.В. КАЛАЧЁВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №1 

Театр! Театр! Как много значат 
Для нас порой твои слова! 
И разве может быть иначе?
В театре жизнь всегда права!

Ю. Ким

Воспитатели и педагоги дет-
ского сада №1 «Родничок» счита-
ют, что творчество — это начало, 
основа для развития интеллек-
туальной личности и залог успе-
ха в будущем. В логопедической 
старшей группе №6 воспитатели 
А.В. Калачёва и Т.П. Орлова уде-

ляют большое внимание творче-
ской деятельности.

Недавно в группе состоял-
ся вечер театральной постанов-
ки. Ребята разыграли украинскую 
народную сказку «Рукавичка». На 
спектакль были приглашены де-
ти подготовительной группы. Они 
стали не только зрителями, но и 
активными участниками пред-
ставления: отвечали на вопросы, 
высказывали свои мнения, под-
сказывали актёрам. 

Просмотр прошёл на эмоцио-
нальном подъёме: интересно бы-
ло и зрителям и, конечно, самим 
артистам. 

Как мы готовились 
к празднику 

Л.С. ТИМОФЕЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
ПО ВМР 

Праздник ещё не 
наступил, а в дет-
ском саду № 17 «Ро-
синка» все дети го-
товятся порадовать 
своих мам и бабу-
шек. Конечно, са-
мым лучшим подар-
ком для мамы бу-
дет что-то, сделан-

ное своими рука-
ми. Это может быть 
открытка, сувенир, 
цветы и другой по-
дарок. 

На этот праздник 
воспитанники дет-
ского сада мастерят 
весенние букеты 
цветов. Дети с радо-
стью делают подел-
ки для своих люби-
мых мам. Удивляет 
неиссякаемая фан-

тазия педагогов 
детского сада – к 
каждому празднику 
готовить поделки, и 
всегда необычные, 
творческие, разно-
образные и непо-
вторимые. 

С праздником 
всех женщин по-
здравили детки и 
сотрудники детско-
го сада №17 «Росин-
ка»! 

Подарок для милых мам

и бабушек

Л.И. ИГНАТОВА,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Весна – замечательное время 
года, когда природа просыпает-
ся. Птицы начинают насвистывать 
мелодии самых чарующих песен, 
оттаивает земля, оживают дере-
вья, вечера становятся прозрач-
ными и нежными, а горизонт от-
даляется и зовёт, зовёт… Недаром 
в это чудесное время отмечается 
Международный женский день.

В детском саду №11 «Весёлые 
ребята» самые маленькие воспи-
танники приготовили праздничный 
концерт, посвящённый 8 Марта 

В младшей группе прошёл ве-
сёлый праздник Бантика. Девочки 
в этот весенний день были насто-
ящими модницами. В гости к ре-
бятам приходило Солнышко, ко-
торому очень хотелось украсить 
себя бантиками к празднику. 

Оно с удовольствием помога-
ло в организации игр, шутило и 

забавляло ребят. Давало задание 
родителям: узнать своего ребён-
ка по ладошке, просвистеть из-
вестную мелодию на свистульке, 
быстро собрать своего ребёнка 
на прогулку. И в конце праздника 
получило за это замечательные 
яркие бантики. 

Праздник русской души

Развитие детей
в «Вишенке»
Л.Н. ФЁДОРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. 
В. Сухомлинский

Уже с дошкольного возраста родители стре-
мятся к всестороннему развитию своего ребён-
ка. Воспитатели детского сада №9, понимая это, 
привлекают родителей и детей к участию в раз-
личных конкурсах, выставках и проектах. 

В нашем детском саду регулярно проводятся 
конкурсы, выставки детского творчества, спор-
тивные мероприятия. Наши воспитанники — ак-
тивные участники и призёры городских кон-
курсов «Осенняя спартакиада», «Русская речь», 
«Малая лыжня», «Королёвские звёздочки», «Хочу 
всё знать», «Дошколята — спортивные ребята».

Не первый год наши воспитанники участвуют 
в международных литературных конкурсах. Это 
первые шаги наших детей в приобщении к ли-
тературному наследию России, произведениям 
классической и современной литературы. Уча-
стие в таких мероприятиях развивает творческие 
способности, воспитывает художественный вкус, 
чувство патриотизма, любовь к родному языку.

В этом учебном году воспитанники подго-
товительной группы участвовали в междуна-
родном интернет-проекте «Страна читающая». 

Очень приятно, что на наше предложение от-
кликнулись семь воспитанников — любителей 
творчества В.В. Маяковского. Ребята получи-
ли сертификаты участников и вошли в видео-
библиотеку международного интернет-проекта 
«Страна читающая».

Мы поздравляем наших любителей классиче-
ской литературы и желаем им творческих успехов!


