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Н.В. ПЯТЫГИНА, ПЕДАГОГ ДЕТСАДА №11

Работа детского сада летом и в дру-
гое время года немного различается. Ле-
том у малышей меньше учебных заня-
тий в группе, а спортивных и творческих 
игр на свежем воздухе, наоборот, боль-
ше. Летняя природа предоставляет боль-
шие возможности для развития познава-
тельных способностей дошколят. «Ребё-
нок в дошкольном возрасте в любое вре-
мя года должен радоваться жизни: весе-
литься, играть, фантазировать. И мы в на-
шем детском саду стараемся создать все 
необходимые для этого условия, а лето, 
на мой взгляд, самая замечательная по-
ра для новых открытий, игр и отдыха!» — 
утверждает Галина Маковеева, руково-
дитель детского сада №11 «Весёлые ре-

О.Е. КОСОГОРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ; 
Е.А. ПОЛУАРШИНОВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

В детском саду №23 «Чебураш-
ка» (ул. Гагарина, д. 26б) в последний 
день весны состоялась акция «По-
сади сирень», организованная Сою-
зом журналистов города Королёва 
и местным отделением партии «Еди-
ная Россия». Депутаты Государствен-
ной Думы и Мособлдумы, депутаты 
городского Совета и представите-
ли партии «Единая Россия» вместе с 
воспитанниками детского сада по-
садили на территории дошкольного 
учреждения 24 куста сирени, а дети 

старших и подготовительных групп, 
в свою очередь, подарили гостям 
стихотворения о весне и нежный та-
нец с веточками сирени.

На всей территории детского сада 
царила яркая праздничная атмосфе-
ра: из всех уголков доносилась весё-
лая музыка, территорию украшали бе-
лые и сиреневые шарики. Дети были 
по-настоящему счастливы и горды тем, 
что им доверили важное взрослое де-
ло — посадить дерево. Они умело ору-
довали лопатками и щедро поливали 
посаженные кустики водичкой из леек, 
а также активно обсуждали, как будут 
ухаживать за молодыми деревцами и 
следить за их ростом и развитием.

Игра — самый продуктивный 
метод развития!

Посади сирень!

Н.А. КОЛАРЬКОВА, 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ДЕТСАДА №17

Одним из наиболее запоминающихся 
утренников как для детей и родителей, 
так и для сотрудников детского сада №17 

Прощай, детский сад!

СВЕТЛАНА БУКАТИНА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ ДЕТСАДА №30;
ЛИЛИЯ ТОЛСТАЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ

Юные музыканты из Детской музы-
кальной школы мкр Юбилейный вы-
ступили с концертом в детском саду 
№30, для которого подготовили це-
лый цикл детских пьес. Воспитанни-
ки детского сада с огромным интере-
сом рассматривали диковинные ин-
струменты: здесь и цимбалы, и домра, 
и два баяна.

Преподаватель школы Лилия Тол-
стая рассказала ребятам о народных 
музыкальных инструментах и различ-

ных приёмах игры на них. Дошколята, 
затаив дыхание, слушали педагога.

Концерт начала ученица первого 
класса Арина Боброва, она исполнила 
на цимбалах известные дошкольникам 
песенки «Во саду ли, в огороде» и «По 
малину в сад пойдём». Её сестра Алина 
играла для ребят «Мишку с куклой» на 
домре. А дуэт баянистов третьекласс-
ников — Арсений Самарин и Илья Ша-
яхметов — блестяще исполнил «Старин-
ный вальс» композитора В. Андреева.

В заключение концерта выступи-
ла бывшая воспитанница детского са-
да Мария Сухова. На цимбалах звучала 
всем известная мелодия «Спокойной 
ночи, малыши» А. Островского. 

Консерватория для малыш ей

В.Е. ВИНОКУРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ №8 

В детском саду «Чебурашка» прошёл 
экологический квест для детей подго-
товительных групп, посвящённый Меж-
дународному дню солнца.

В квесте участвовали 4 подготови-
тельные группы, а всего в игре приняли 
участие 60 человек.

Главным действующим лицом в квесте 
был Солнечный Лучик, который появил-
ся неожиданно в зале. Он пришёл с неиз-
вестной планеты, где ничего не было, но 
хотел, чтобы его планета стала красивой. 
Дети полюбили Лучик и с удовольстви-

ем и большим интересом делились с ним 
своими знаниями. Они рассказали ему, что 
нужно для жизни растений, какие бывают 
животные, чем они питаются, где обитают. 

Задания были непростые, и ребята не 
сразу находили верные ответы , но ста-
рались, помогали друг другу. Каждая ко-
манда хотела набрать как можно боль-
ше баллов и стать победителем.

Ответы игроков оценивало строгое, 
но справедливое жюри. Победителем 
стала команда группы №5 (воспитатели 
Т.В. Игнатенко, Е.Е. Карпова). Остальные 
команды заняли призовые места. Побе-
дители получили грамоты и подарки.

Солнечный квест

«Росинка» является выпуск де-
тей в школу.

Выпускной утренник в детском 
саду прошёл в тёплой, дружеской 
обстановке. Воспитанники стар-
ших групп — нарядные, чуть по-
взрослевшие и в то же время со-
всем ещё малыши — совсем скоро 
покинут стены детсада.

Интересный сценарий с пес-
нями, танцами и шутками, сер-
дечные поздравления педагогов 
и родителей сделали прощаль-
ный детский праздник торже-
ственным и весёлым. 

Заместитель заведующей 
детским садом Людмила Тимо-

феева пожелала выпускникам доброго пу-
ти, успешной учёбы и всех благ. В заверше-
ние праздника в небо взлетели воздушные 
шары с голубями.

Удачи вам в школьной жизни, дорогие 
выпускники!

бята» (пр-т Королёва, д. 4а). 
«Как известно, познание ми-
ра через игру — самый про-
дуктивный метод развития 
ребёнка. Поэтому, планируя 
свою работу в летний пери-
од, наши педагоги отдают 
предпочтение познаватель-
но-развлекательным и худо-
жественно-творческим ме-
роприятиям», — объясняет 
заместитель заведующей по 
воспитательной и методи-
ческой работе Ольга Гриш-
кова.

А началась любимая все-
ми дошколятами летняя по-
ра с праздника радости, улы-
бок и доброты «Здравствуй, 
лето!», посвящённого Меж-
дународному дню защиты 
детей. Вместе со сказочными 
героями воспитанники дет-
ского сада с удовольствием 
играли в весёлые игры, пели 

задорные песни, танцевали, читали стихи 
и отгадывали загадки. Забавные эстафеты 
и песенно-танцевальные композиции не 
оставили никого равнодушным. Весёлый 
праздник подарил детям немало сюрпри-
зов: смешной клоун Клёпа учил дошко-
лят мастерству фокусника, Кот Леопольд 
привёл всех малышей в восторг, показав 
шоу мыльных пузырей, а очаровательная 
Дюймовочка (бывшая воспитанница дет-
ского сада Ксения Кожевникова) восхити-
ла собравшихся своими акробатически-
ми номерами. 

До самого обеда в детском саду про-
должалось веселье, а закончился этот 
удивительный и чудесный праздник за-
пуском воздушных разноцветных шаров 
с пожеланиями доброго и счастливого 
детства всем детям планеты.


