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С чего
начинается Родина…

А.В. МЕШКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ №12 

Знакомство дошкольников 
с родным городом и родной 
страной — процесс длитель-
ный и сложный. Положитель-
ного результата можно достичь 
лишь систематической рабо-
той. Только будучи патриотом,  
педагог может пробудить чув-
ство любви к Родине. Любовь 
к Отчизне начинается с любви 
к своей малой родине — месту, 
где родился человек. 

Творческой группой  педаго-
гов из детского сада №12 «Сказ-
ка» был разработан и реализо-
ван проект по работе с деть-
ми и родителями на тему: «Мой 
родной город Королёв». Работа 
по данному направлению нача-
лась с ознакомления дошколь-
ников с историей города, тра-
дициями, памятниками. 

Педагогами  и родителями 
воспитанников подготовитель-

ной группы была организована 
экскурсия в детскую библиоте-
ку им. Олега Михайловича Ку-
ваева. 

Дети вместе со взрослы-
ми прогулялись по проспекту 
Королёва, рассмотрели улич-
ные новогодние украшения, 
сделали фото на память. Со-
трудники библиотеки радуш-
но  встретили будущих пер-
воклассников, рассказали об  
истории библиотеки, о том,  
как необходимо относиться к 
книгам. Дети, родители и педа-
гоги остались очень довольны  
экскурсией. 

Проект «Мой родной го-
род Королёв» помог детям уз-
нать историю города, увидеть 
его с другой стороны, лучше 
с ним познакомиться. Знако-
мясь с родным городом, ребё-
нок учится осознавать себя 
живущим в определённый вре-
менной период и в то же время 
приобщаться к богатствам на-
циональной культуры. 

Мы кормушку смастерили.
Мы столовую открыли.
Воробей, снегирь – сосед,
Будет вам зимой обед!

Зима — трудное время для 
птиц, особенно если она суро-
вая и снежная. Голодные пти-
цы сильно страдают от холода. 
Нужно их поддержать зимой, 
сделать кормушки и не забы-
вать подсыпать в них корм.

Ежегодно в детском саду 
«Солнышко» проходит акция 
«Покормите птиц зимой». Гото-
виться к ней мы начинаем за-
долго до наступления морозов. 
Дети вместе с родителями заго-
тавливают ягоды рябины, семе-
на арбуза, семечки подсолнеч-
ника, просо, овёс, семена тыквы, 
пшено, некоторые приносят ке-
дровые шишки. В начале ноября 
устраиваем конкурс кормушек.

Дети вместе с родителями 
делают их из подручного ма-
териала, а затем развешивают 

около своих домов и на тер-
ритории детского сада. Ребята 
знакомятся с повадками пер-
натых, условиями их жизни, уз-
нают о пользе птиц на земле.

В акции приняли участие  вос-
питатели и воспитанники: О.В. Зо-
сименко и младшая группа «Му-
равьишки»; Т.Н. Захарова и сред-
няя группа «Цветик-семицветик»;  

М.С. Рыбалко и старшая лого-
педическая группа «Солнышко»;
И.И. Зеленцова и старшая группа 
«Улыбка»; З.А. Новихина и воспи-
танники подготовительной груп-
пы «Гномики». 

Птицы прилетают к нашим 
жилищам за помощью. И мы 
с вами должны помочь пере-
жить им зиму. 

«Солнышко» помогает птицам зимовать 

Т.В. УСТИНОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №23, 
О.С. СЕРГЕЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ

Традиционно каждый год, на 
закрытии фестиваля «Королёв-
ские звёздочки», воспитатели  
дошкольных учреждений  делят-
ся  своим творческим мастер-
ством  по созданию различных 
сувениров. И наш детский сад 
№23 «Чебурашка» в очередной 
раз принял в этом участие. 

В ожидании заключительно-
го концерта в фойе  ДиКЦ «Ко-
стино» собралось большое ко-
личество не только детей, но и 
их родителей, которые активно 
участвовали в мастер-классах, 
предложенных воспитателями 
из разных детских садов. Мы 
представили сразу два мастер-
класса, один из которых был 
для старшего поколения. 

Мамы, бабушки и даже папы 
в этот раз не остались в стороне, 
ожидая своих маленьких масте-
ров, и сами приняли участие в из-

готовлении необычного лотоса  
из салфеток, который может стать 
украшением любого интерь-
ера и праздничного стола. 

Сувениры от «Чебурашки»

Снежные фантазии

Л.П. ГОНЧАРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

Зима в этом году снежная, морозная! В это время года, люби-
мое детьми, мы, воспитатели детского сада №30, стараемся на 
прогулках не только закалять наших ребят, но и развивать у них 
наблюдательность, фантазию, творческие способности. Дети лю-
бят играть со снегом. Они строят крепости, «пекут пироги», игра-
ют в снежки. 

В средней группе «Колосок» мы с детьми из пакета, заполнен-
ного снегом, создали необычного зверя. Дети сказали, что это 
«зимний поросёнок» по имени Синюш. А ещё он брат свинки Ню-
ши из «Смешариков». Синюш сидит на крыше домика и следит за 
порядком. Возможно, у Синюша скоро появятся друзья.

Вот так из детских фантазий, при помощи взрослых, рождают-
ся новые сказочные персонажи.

Шашечные баталии
«Весёлых ребят»

Н.В. ПЯТЫГИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ

Шашки — известная и всеми любимая 
игра, в которую играют и взрослые, и де-
ти. С большим интересом и удовольствием 
в шашки играют и воспитанники детского 
сада №11 «Весёлые ребята».

В нашем саду прошли отборочные групповые 
соревнования среди воспитанников старшего до-
школьного возраста. Победители  этих состязаний  
примут участие в первенстве детсада, отстаивая 
честь своей группы. Все участники отборочного эта-
па получили не только море положительных эмоций, 
но и были награждены поощрительными призами.


