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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На лыжню
со всей Россией!

Стихи для самых маленьких

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

А.П. ГОЛОБОРОДЬКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №9

Н.Н. МУРАШКО, ИНСТРУКТОР ПО
ФИЗКУЛЬТУРЕ

В феврале прошла Всероссийская гонка «Лыжня России – 2017». Наш детский сад
№23 «Чебурашка» тоже решил принять в ней участие.
Воспитанники детсада вместе с родителями, под руководством инструктора по физической культуре Надежды
Николаевны Мурашко, со-

брались в лесопарке Лосиный Остров.
Радость встречи, весёлое
настроение, хорошая лыжная погода — всё сопутствовало спортивному настроению! Разминка на тренировочной лыжне и, наконец,
старт на дистанцию один
километр на время.
Папы, мамы, дедушки, бабушки болели за своих детишек! Многие из них бе-

жали рядом с детьми, подбадривали их. По окончании
забега все дети получили
медали. И хотя медали были шоколадные, дети были в
восторге, так как для некоторых это были первые награды!
После традиционного чаепития на свежем воздухе
провели подвижные игры,
в которых приняли участие
как дети, так и взрослые.

Летучий корабль
в детском саду

Юные учёные
из «Солнышка»

Е.В. ЕФИМКИНА,
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В детском саду №46 «Солнышко» отметили День
российской науки. Педагоги проделали большую работу для подготовки мероприятий, были организованы опыты и эксперименты.
Ребята старшей группы под руководством воспитателя Ирины Игоревны Зеленцовой провели опыты с
водой, чтобы выявить её свойства. Они узнали, что три
четверти поверхности нашей планеты покрыты водой.
Воспитанники подготовительной группы познакомились с ростом и развитием растений. Рассматривая
кожицу лука под микроскопом, дети узнали, что все
живые организмы на планете имеют клеточное строение. В экспериментальной лаборатории ребята изучали физические свойства звука. Руководила опытами
воспитатель Зинаида Анатольевна Новихина.

В детском саду №30 воспитанники попали в сказочную историю.
Зайдя в физкультурный зал, ребята сразу увидели большой корабль, летящий по небу. А тут и
царь вышел и говорит, что нужен,
мол, ему летучий корабль. И наградит он того, кто построит это
волшебное судно, по-царски! Делать нечего: пришлось ребятам
разделиться на две команды плотников («Умельцы» и «Золотые ручки») и пойти в дремучий лес искать
столетний дуб. Ведь только из такого древнего дерева можно построить летучий корабль!

По ступенькам профессий
с «Афлатуном»*

Н.В. БОНДАРЕНКО, ВОСПИТАТЕЛЬ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

«СОЛНЫШКО» ДЕТСАДА №49

В детском саду №49 «Звёздочка» в подготовительной
группе «Солнышко» в рамках

программы «Афлатун» прошло совместное с родителями занятие «По ступенькам
профессий с «Афлатуном».
В самом начале занятия
родители рассказали о своих
профессиях. Поведали, что

В преддверии празднования дня рождения любимой детской поэтессы Агнии Барто в детском саду №9 прошла тематическая неделя,
посвящённая её творчеству.
На стихотворениях Агнии Барто выросло уже несколько поколений
детей, но популярность стихов и интерес к творчеству писательницы
не ослабевает. А. Барто очень любила детей, много встречалась с ними и наблюдала за их поведением. В своих стихах она подсказывает
детям, как важно вести себя хорошо и как плохо быть ленивым, непослушным, капризным. Автор разговаривает с ребёнком будто ровесник, на понятном ему языке, и в этом, наверное, секрет того, что дети
с удовольствием читают и запоминают строки её стихов.
Всю неделю ребята во всех группах вспоминали и читали стихи
А. Барто, слушали музыкальные композиции и смотрели мультфильмы
по мотивам любимых стихов, оформляли иллюстрации к произведениям писательницы. Завершило тематическую неделю музыкально-литературное занятие, на котором дети рассказывали стихи, участвовали
в викторинах по стихам писательницы, смотрели запись выступления
А. Барто, а также разыгрывали сценки по любимым произведениям.

они сделали для того, чтобы получить их. Кто были их
учителя, которые помогли
найти любимое дело в жизни.
После этого Афлатун рассказал ребятам, что
есть
очень много разных и интересных профессий и пригласил
всех прогуляться в Мир профессий. В ходе путешествия
дети вместе с родителями поучаствовали в занимательных
викторинах на знание профессий, поиграли в подвижные игры. Когда путешествие
подошло к концу, ребята сделали самый главный вывод:
профессии нужны не только
для того, чтобы зарабатывать
деньги, но и для того, чтобы
помогать и приносить пользу
— другу, семье, обществу.
* «Афлатун» — международная программа по социальному и финансовому образованию детей.

Много испытаний ждало ребят
на этом трудном и опасном пути.
И встреча с водяным, который подсказал им, как перейти через болото; и с дядюшкой Ау, который показал путь сквозь заросшую лесную чащу. Наградой за старания
был могучий столетний дуб. Наши
«лесорубы» умело срубили его, обстругали все сучья и, объединившись, построили летучий корабль!
Так «Умельцы» и «Золотые
ручки» совместными усилиями
выполнили царский наказ. А помогла им в этом нелёгком труде
их крепкая дружба. И даже царь,
довольный работой, отметил, как
важна и необходима взаимовыручка и поддержка друзей!

Путешествие
в страну «Игралию»

Е.И. БАБАНОВА, М.В. ЧЕТВЕРИКОВА, ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКОГО САДА №1

В детском саду №1 большое внимание уделяется развивающим
играм. В подготовительной логопедической группе №5 воспитатели
организовали и провели «Путешествие в страну «Игралию». В волшебной стране дети встретились с весёлым Петрушкой, который
поиграл с ними в их любимые игры: «Передача шарика», «Разноцветные дорожки», «Художники». Для жителей сказочной страны ребята
пели песни, читали стихи, загадывали загадки.
Во время игры царила радостная атмосфера, ребята были эмоциональными и активными. Проведённое мероприятие помогло ещё
больше подружиться и сплотиться детскому коллективу.

