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Все дети любят волшебные 
истории и удивительные пре-
вращения. Именно так рассуж-
дали педагоги детского сада 
№11 «Весёлые ребята», когда 
решили пригласить своих вос-
питанников в увлекательное му-
зыкально-познавательное «Ра-
дужное путешествие». 

И не ошиблись! Слыши-
те, откуда-то доносятся та-
инственные и чудесные звуки 
музыки? Прислушайтесь, ведь 
это настоящая «радужная» пе-
сенка! «Радуга, радуга, лен-
та разноцветная! Семь цветов 
у радуги, все они заметные!» 
— такой замечательной музы-
кальной композицией Яна Со-
колова, воспитанница подго-
товительной группы, встреча-
ла всех участников  предстоя-
щего путешествия. 

И вдруг засверкала молния, 
раздался гром, началась насто-
ящая гроза. Воспитанники дет-
ского сада в образе маленьких 
тучек, капелек и бабочек вели-

колепно исполнили танцеваль-
ный номер «Летний дождь». 

Затем появилась фея Капель-
ка (А.Р. Рогова), которая поведа-
ла детям о том, что её подруж-
ка Радуга потеряла четыре цвет-
ные полоски. После этого она 
решила спрятаться и больше 
никому никогда не показывать-
ся, потому что стала считать се-
бя некрасивой. 

Чтобы помочь Радуге, ре-
бята с феей Капелькой отпра-
вились в невероятное игровое 
путешествие. Оказалось, что 
красную полоску забрал Ле-
ший (О.В. Немцева), синюю – 
Водяной (Е.А. Сазонова), а го-
лубая и зелёная находятся у 
Кощея (Г.В. Серёгина) и Бабы 
Яги (Н.В. Пятыгина). Вернуть их 
можно, лишь выполнив сказоч-
ные, непростые задания. 

Ох, и нелегко же пришлось 
нашим юным путешественни-
кам! Леший повелел исполнить 
летние песни и лесные танцы, 
Водяной захотел, чтобы участ-
ники игры очистили дно мор-
ское и построили для него но-
вое Морское царство. Логи-

ку, смекалку и математические 
способности дошколятам по-
требовалось проявить, выпол-
няя задание Кощея. А проказни-
ца и затейница Баба Яга попро-
сила ребят показать все свои 
таланты и безграничную твор-
ческую фантазию, предложив 
построить летучий корабль. 

Все испытания дети про-
шли достойно, некоторые кре-
ативные идеи приятно удивили 
и порадовали не только самих 
детей, но и взрослых. В благо-
дарность за помощь Капелька 
вручила каждой группе, уча-
ствующей в путешествии, по-
дарки-наборы «волшебных» 
кристаллов. 

– Когда вы будете любоваться 
ими, то обязательно увидите, как 
они будут переливаться всеми 
цветами радуги. А это значит, что 
вы помогли моей подружке найти 
все её полоски, а память о нашем 
Радужном путешествии ещё на-
долго останется с вами!» — про-
щаясь, сказала фея Капелька. 

Это яркое и красочное меро-
приятие, сопровождавшееся за-
мечательными музыкальными 
композициями, искромётными 
шутками и весёлыми стихами, 
подарило всем незабываемые 
мгновения радости и хорошего 
настроения. «Жаль, что уже всё 
закончилось. Мы ещё хотим!» 
— в один голос говорили маль-
чишки  и девчонки после окон-
чания волшебной истории. 

Не расстраивайтесь, ребя-
та! Впереди вас ждёт много ув-
лекательного и познаватель-
ного! Но это уже совсем дру-
гая история…

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Сказочное путешествие «Весёлых ребят»

Учимся, играя
По случаю празднования дня ГИБДД в детском саду №23 «Чебу-

рашка» прошёл праздник «Правила поведения на улицах города». Его 
организовали для детей воспитатель И.В. Фёдорова и инструктор по 
физкультуре Н.Н. Мурашко. 

Ведущие предложили детям поиграть в игры, разгадать загад-
ки, организовали эстафеты. Ребята с радостью играли в подвижные 
игры, которые показали их знания правил дорожного движения. Все 
воспитанники знают о важности светофора и назначении его сигна-
лов, поэтому безошибочно справились с заданиями в игре «Свето-
фор» и эстафете «Включи светофор». 

Малыши помогли отремонтировать машины, собрав правиль-
но все детали в пазлах. Старшие дети рассказали, чем отличают-
ся предупреждающие знаки от информационных. Все дети смогли 
проявить быстроту и ловкость в играх-эстафетах «Извилистая доро-
га» и «Регулировщик». 

В завершение праздника детвора перешла к практическому ис-
пользованию своих знаний: кто-то стал водителем, а кто-то пешехо-
дом. Машины и велосипеды отправились в путешествие по улицам 
города, а пешеходы переходили улицу только по «зебре». 

Все воспитанники гордились полученной медалью «Я знаю пра-
вила дорожного движения» и зарядились хорошим настроением 
на весь день.

Народное творчество 
в «Росинке»

Л.С. ТИМОФЕЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ №17 

Хороводы на Руси любили из-
древле. Без них не обходился ни 
один праздник. Несмотря на внеш-
нюю простоту, значение хороводов 
сложно переоценить. Они развива-
ют чувство ритма и музыкальный 
слух, способствуют совершенство-
ванию двигательных навыков, рас-
полагают детей друг к другу.

Детский сад №17 «Росинка» 
плодотворно сотрудничает с дет-
ской библиотекой (филиал №12). 
Сотрудники библиотеки с удо-
вольствием приходят в гости и 
проводят мероприятия для вос-
питанников детского сада. 

Весте с педагогами детсада 
русские народные игры и хоро-
воды организовывала сотруд-
ник детской библиотеки Свет-
лана Ажажа. Цель меропри-
ятия — повысить интерес до-
школьников к русскому фоль-
клору через народные игры. 
Дошкольников познакомили с 
играми «Бояре», «Наша горка 
высока», «Челнок». 

Программа получилась эмо-
ционально насыщенной. Дети 
активно участвовали в играх, ко-
торые побуждали их  к общению 
с прекрасным, формировали ин-
терес к русской культуре, нена-
вязчиво приобщая детей к на-
родному творчеству.

В «Теремке» отметили Год липы

С.В. НЕКРЫЛОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ №45 

Мы часто слышим и  произносим фразу: «Де-
ти — это наше будущее». А каким оно будет, на-
ше будущее поколение? Педагоги детсада №45 
уверенно ответят — достойное.

В нашем детском саду особое внимание уде-
ляется духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию юных граждан. Период до-
школьного детства — это тот возраст, когда ре-
бята с большим удовольствием, ненавязчиво, в 
игре знакомятся с истоками русской народной 
культуры, с обычаями и традициями своей се-
мьи, своего детского сада, своей Родины.

Для решения одной из важнейших задач до-
школьного образования — воспитание личности 
ребёнка, обладающего базовой культурой, раз-
витие у него нравственных, социальных, эстети-
ческих качеств – в нашем саду на протяжении 
нескольких лет работает программа «Горенка».

В рамках этой программы проводятся народ-
ные праздники, посиделки, народные игры, теа-
трализованные представления, путешествия по 
страничкам истории, экскурсии. Особое место в 
жизни нашего общего коллектива (дети, педаго-

ги, родители) занимает народный календарь, ко-
торый охватывает все сферы образовательной и 
воспитательной деятельности. 

Так, например, 2017 год по старинному славян-
скому двенадцатилетнему календарю — Год липы. 
Поэтому все липы на территории нашего детско-
го сада украшены жёлтыми лентами, в тон липо-
вого цвета. Юные теремковцы вместе с родителя-
ми и педагогами участвуют в экологических про-
ектах, посвящённых этому дереву. У нас собрано 
и представлено немало образцов фольклорного 
творчества и утвари в виде книг-самоделок, ри-
сунков, рецептов, изделий из липы.

Недавно прошёл праздник «День липы». Под 
кронами  благородных лип ребята водили хоро-
воды, играли на ложках, знакомились с издели-
ями из липы, узнавали о её полезных свойствах, 
читали стихи.

Такие образовательные мероприятия не толь-
ко формируют у ребят культурные потребности 
и эмоциональную отзывчивость, но  и экологи-
ческое сознание,  и ответственность за природу 
родного края, страны. Познавая мир природы и  
мир культуры, ребёнок осознаёт себя с ним еди-
ным целым, что способствует его полноценному 
и гармоничному развитию как личности.


