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Всемирный день поэзии

Что такое счастье?
Н.А. СУХОВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ДЕТСКОГО САДА №30 

С каждым днём всё теплее и солнечнее. На ули-
це настоящая весенняя погода. Среди календарных 
праздников есть тот, что как нельзя лучше ассоции-
руется с весенним настроением — Всемирный день 
счастья. Мы решили узнать, а какое оно, счастье, в 
представлении  наших малышей?

Провели тематическое мероприятие в 
детском саду. При подготовке к праздни-
ку выяснили, что тема счастья мало осве-
щается в дошкольных учреждениях. Для 
нас это стало новым, интересным опы-
том в воспитании и психологии.

Педагогом-психологом и музыкальным 
руководителем было проведено интерес-
ное мероприятие, на котором дети отве-
чали на вопрос: «Что же такое счастье?».

Несмотря на простоту вопроса, ма-
лыши терялись. Для каждого из них 
счастье — это свои, особенные, непо-
вторимые эмоции и события.

Одни отвечали, что счастье — это до-
бро, это любовь, это помочь маме вымыть посу-
ду, это не болеть. Но больше всех нам понравил-
ся такой нежный ответ: «Счастье — это когда мама 
обнимает». А один мальчик из группы «Почемучки» 
ответил: «Счастье — это когда я смотрю мультики». 

Детям было предложено вспомнить, в каких 
сказках есть счастливый конец. Ребята из груп-

пы «Семицветик» назвали не только народные, 
такие, как «Теремок», «Маша и медведь», но и со-
временные сказки. 

Затем была проведена игра «Море волну-
ется» с чуть изменёнными правилами. Ребята 
должны были изобразить счастье. Они показы-
вали фигуры счастливой кошечки, счастливого 

зайчика и в завершение – счастливого ребёнка. 
Им очень понравилась игра. 

В конце мероприятия дети посмотрели мульт-
фильм «Как ослик счастье искал», которому бы-
ли рады все без исключения. Тема счастья ока-
залась необычной, интересной, многогранной и 
понравилась как детям, так и педагогам.

Всемирный день воды
ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

В детском саду №17 провели мероприятие, посвящённое Всемир-
ному дню воды. Основное внимание детей, родителей и сотрудников 
было уделено воде как источнику жизни. 

Воспитатель Валентина Ивановна Кузнецова организовала познаватель-
ные исследования свойств воды, рассказала о нашей планете. Дети увиде-
ли, как выглядит Земля из космоса, рассмотрели глобус. Ребята с удоволь-
ствием отвечали на вопросы: «Что обозначено голубым цветом на глобу-
се?», «Зачем нужна вода и откуда она берётся?» и т. д. 

Дошкольное детство — это игра. Дети играли в познавательные игры и 
завершили акцию игрой «Ручеёк». Затем каждому участнику акции дали 
бумажный стаканчик с чистой, вкусной и полезной для здоровья водой.

У чистого истока

И.В. ФЁДОРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ

 
С приходом весны, когда 

природа только начинает про-
сыпаться и ждёт появления 
первых цветов, ребята средней 
группы детсада №23 «Чебураш-
ка» стали участниками проекта 
«Народные промыслы». 

В нашем детском саду ак-
тивно ведётся работа по при-
общению детей к истокам 
русской народной культуры. 
На базе детского сада функ-
ционирует музей русского 
быта, в котором дети, знако-
мясь с историей и культурой 
нашей Родины, могут не толь-

ко увидеть, но и прикоснуть-
ся к изделиям народных ма-
стеров. 

В рамках проекта дети 
увидели, как лепят и распи-
сывают дымковские игруш-
ки, как делают матрёшек и 
гжельскую посуду. Малы-
ши теперь знают, что такое 
Хохлома и почему она «зо-
лотая». Они узнали о тради-
циях изготовления свисту-
лек, а также заинтересова-
лись уникальным звучанием 
каждой свистульки. Затем 
в средней группе появился 
мини-музей народных про-
мыслов. 

Но детям недостаточно 
услышать, увидеть, потро-
гать… Им всегда хочется по-
пробовать сделать что-то 
своими руками. Наши ребята 
с удовольствием воплощают 
полученные знания в роспи-
си и в изготовлении предме-
тов народных промыслов.

«Весёлые ребята»
ищут таланты
Н.В. ПЯТЫГИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ

ДЕТСКОГО САДА №11 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»

В нашем детском саду прошёл 
фестиваль талантов, в котором 
приняли участие более 30 семей 
дошколят. Этот праздник подарил 
радость совместного творчества и 
предоставил участникам уникаль-
ную возможность проявить себя. 

Дети вместе с педагогами и ро-
дителями подготовили много ин-
тересных выступлений. Они пели 
и танцевали, читали стихи, пока-
зывали фокусы, сменяя друг дру-
га на импровизированной сцене. 
В ходе конкурса дети проявили 
себя в номинациях: «Самый за-
дорный», «Спортивная надежда», 
«Золотой голос», «Художествен-
ное слово», «Сценический образ», 
«Приз зрительских симпатий». 

На суд зрителей и компетент-
ного жюри было представлено 
много оригинальных номеров, 
поэтому выбрать победителей в 

каждой номинации было очень 
сложно. Строгое жюри оцени-
вало и качество исполнения, и 
внешний вид выступающих, и 
умение держаться на сцене. 

Подводя итоги фестиваля, 
председатель жюри Галина Ма-
ковеева, заведующая детским са-
дом, сказала: «У каждого человека, 
маленького или большого, есть та-
лант; возможно, не один. Главная 
наша задача — помочь открыть и 
развить его в ребёнке. Праздники, 
развлечения, утренники и творче-
ские конкурсы помогают открыть 
маленьких артистов, зажечь но-
вые звёздочки. Хочется заметить, 
что в нашем детском саду неслож-
но было их найти, так как все наши 
воспитанники талантливы!» 

Все конкурсанты были на-
граждены грамотами и памят-
ными призами, а победители и 
участники получили заслужен-
ные овации и достойные ком-
плименты.

С.Г. БУКАТИНА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Встречей в уютной гостиной отметили Всемирный день поэзии 
воспитанники подготовительных групп детского сада №30. Ребята чи-
тали стихи русских поэтов о весне, иллюстрируя их слайдами. 

Под величественную музыку Антонио Вивальди распускались пер-
вые цветы (девочки танцевали с нежными букетиками), звонко пели 
птицы (ребята со звенящими султанчиками в руках легко двигались 
от стульев-веточек к цветочкам), дул порывистый ветер и журчала 
вода в ручейках (мальчики с голубыми и синими лентами энергично 
взмахивали руками, двигаясь по залу). 

Весной вся природа радуется долгожданному теплу и ласковому 
солнцу. После чтения стихотворения о том, как встречают весну жи-
вотные и птицы, ребята слушали их голоса и играли в музыкальную 
игру. Всё это создавало радостное весеннее настроение, поддержать 
которое помог детский музыкальный  оркестр. 

В завершение в литературно-музыкальной гостиной прозвучали 
строки из стихотворения Алексея Толстого:

Юный лес, в зелёный дым одетый, тёплых гроз нетерпеливо ждёт. 
Всё весны дыханием согрето, всё кругом и любит, и поёт!

О.Н. СГИБНЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

Весна… Пробуждается при-
рода, прилетают птицы, зацве-
тают сады.

Весной отмечается и осо-
бый праздник — День воды. 
Вода необходима всем, и да-
же её капля обладает боль-
шой силой.

Детей не принято нагру-
жать «взрослыми» проблема-
ми. Но какой смысл отмечать 
День воды, если ребята станут 
относиться к ценнейшему ре-
сурсу так же небрежно, как се-
годняшние взрослые? Педаго-
ги постарались объяснить де-
тям, что воду обязательно нуж-
но беречь. Только на первый 

взгляд кажется, что её очень 
много.

Младшие группы посетили 
экологический центр детско-
го сада, познакомились с  «на-
стоящим» ручейком, послуша-
ли его песенку и намочили в 
нём ладошки. У детей средних 
групп много забот в «огороде 
на подоконнике» — вырастить 
лук для зелени на обед, посе-
ять семена овощей. 

Дети старших групп — юные 
исследователи. Они познакоми-
лись со свойствами воды, раз-
личными природными явлени-
ями в настоящей детской лабо-
ратории. Наши воспитанники 
мастерили кораблики из бумаги, 
чтобы на прогулке пустить их в 
плавание по весенним ручейкам.

Дети узнали много нового о 
воде и её роли в жизни чело-
века, принимали участие в эко-
логических викторинах, масте-
рили «капельки» для мам и пап, 
слушали стихи и сказки о воде, 
участвовали в мастер-классах.

«Ручеёк» в «Журавушке»


