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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Игра-путешествие
«Всё обо всём»

М.В. ЖУКОВА, В.А. ХАХАНОВА,
ВОСПИТАТЕЛИ

Кто из детей и взрослых
не любит путешествовать?!
А куда можно отправиться в
путешествие, когда зимушказима замела белоснежным
пушистым ковром все путидороги, морозы разрисовали
окна причудливыми узорами,
а пташки малые прячутся от
метелей и холодов?
Воспитанникам из подготовительной группы №1 детского сада «Родничок» удалось совершить увлекательное путешествие на тему
«Всё обо всём». Ведь они выбрали себе очень интересный
маршрут, на котором много
разных станций. Но чтобы к
ним добраться, необходимо
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преодолеть преграды и препятствия. Только детям это
не страшно, потому что они
не боятся трудностей.
На волшебном ковре-самолёте ребята попали на
станцию
Сказочная,
где
встретились с любимыми героями сказок, ответили на
вопросы викторины, вспомнили песенки сказочных персонажей, поиграли с ними в
подвижные игры. Проявить
свои способности в изобразительной деятельности дети
смогли на станции Художников. По заданию Снегурочки
они попытались с закрытыми глазами нарисовать снеговика. Следующей остановкой на необычном маршруте
была станция Весёлые нотки.
Ребятишки вспомнили назва-

ния музыкальных инструментов, исполнили любимые песенки о зиме. Всем было интересно и весело! Свою эрудицию и смекалку воспитанники проявили на станции
Знаек. Буратино подготовил для них весёлые задачи в
стихах, которые они быстро и
правильно решили.
В путешествии не обошлось и без приключений,
потому что коварная Баба
Яга похитила ковёр-самолёт.
Но, благодаря хорошей спортивной подготовке, дети преодолели препятствия на обратном пути и благополучно
возвратились в свой любимый детский сад. Они с восторгом обменивались впечатлениями о необычном путешествии.

Встреча в библиотеке
И.Н. МЕДВЕДЕВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ

№15

На литературную встречу со
знаменитым медвежонком Винни Пухом дошкольники подготовительных групп №3 и №8 детского сада №15 «Солнышко» отправились вместе с воспитателями и родителями в Центральную
детскую библиотеку, где их радушно встретили её сотрудники.
В ходе проведённой библиотекарем Маргаритой Шевцовой лекции дошкольники узнали много
интересного из жизни Винни и
его друзей.
Оказывается, первая попытка перевести «Пуха» на русский
язык была предпринята задолго до того, как это сделал Борис Заходер. В первом номере
журнала «Мурзилка», изданном
в 1939 году, была опубликована
глава сказки Милна «О медведе
Винни-Пу и пчёлах» в переводе
А. Колтыниной и О. Галаниной,
где главного героя зовут ВинниПу — точно так же, как это имя
звучит в английском оригинале.
Персонаж по имени Owl (Филин) в сказке Милна мужского
рода, но у Б. Заходера он превращается в Сову. Интересно,
что все Шумелки, Кричалки,
Пыхтелки — целиком изобретение Бориса Владимировича Заходера.

Творчество Б. Заходера было выбрано нами не случайно.
Советский и российский детский писатель, поэт и переводчик, сценарист, популяризатор
мировой детской классики, лауреат Государственной премии
РФ (1999), Борис Заходер с 1966
по 2000 год жил и работал в нашем городе.
Не секрет, что дети сейчас
овладевают электронными гаджетами порой раньше, чем начинают ходить и говорить. Знакомство ребёнка с книгой происходит ещё позже. Для формирования интереса к художественному слову и любви к родному краю педагоги детского
сада совместно с сотрудниками
библиотеки намерены и в дальнейшем организовывать разнообразные образовательные мероприятия.

Экскурсия «Чебурашки» в прошлое

«Мастерская Деда Мороза»
Ю.С. ОБОИМОВА,
заведующая детсадом №30

Е.Б. БАЛАХНИНА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ №8

В мкр Текстильщик в детском
саду №30 в ожидании Нового года педагоги вместе с детьми и
родителями постарались на славу! Они создали у себя в группах
настоящую новогоднюю атмосферу, попадая в которую, ощущаешь себя в сказочной стране
чудес. В каждой группе появилась выставка «Мастерская Деда Мороза».
В мастерской: разнообразные изображения Деда Мороза, причудливые снежинки,
выполненные в миниатюре,
новогодние ёлки и огромные
снеговики. Особенно впечатляют поделки, изображающие зимние сюжеты. Например, лесная зимняя поляна с
домиком Деда Мороза и различными зверюшками вокруг
или сказочный снеговик с подарками, несущийся на волшебных санях поздравлять
детей с наступающим праздником.
Работы получились настолько хорошими и красочными, что воспитатели используют их в своих рассказах детям о Новом годе, о традициях встречи на Руси самого любимого народного
праздника!

Давно ли вы посещали музей? Ответы могут быть разными. В нашем детском саду №23 у ребят есть возможность совершить экскурсию не выходя из дома. Воспитанники группы «Росинка» посетили музей «Уголок русского быта».
В музее ребята познакомились с укладом жизни русского народа,
увидели колоритную утварь русской избы. Дети узнали, что хозяйкам
на Руси надо было обладать ловкостью при пользовании ухватом, силой для работы с утюгом. Мужчинам — сноровкой и слаженностью в
работе при распилке дров.
Надеюсь, что последующие посещения музея будут так же познавательны и увлекательны.

Маленькие граждане России
О.Е. ГРИШКОВА

Давайте в День Конституции
Будем душевней, скромнее.
Не прячьте чувства
за дверцы!
Будем надёжнее,
проще, добрее.
В декабре наша страна отмечала особый праздник — День Конституции. Об этом знают и дошколята из МБДОУ «Детский сад №11».
В этот день во всех старших и
подготовительных группах педагоги провели с детьми интересные и познавательные беседы:
поговорили о таких понятиях, как
«Конституция», «закон», «порядок»,

«право»; познакомились с интересными страничками из истории
России, слушали Гимн Российской
Федерации, вспомнили символы
государства. И конечно обсудили очень важную тему — то, что у
всех людей существуют не только
права, но и обязанности. Каждый
человек должен понимать, что выполнение своих личных обязанностей перед обществом только
подчеркнёт неотъемлемость его
прав, закреплённых в Конституции
страны.
А ещё малышам стало известно, что у детей прав гораздо
больше, чем у взрослых и никто
не может лишить их того, что им
гарантировано государством.

