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Ребята 12 группы подготовили рисунки, рассказы и стихи о водных ресурсах. Объяснили,
что означает понятие "водные ресурсы". Поедлились своими знаниями об охране
водоемов. Рассуждали на тему, как дети могут беречь воду. Ну и какое же развлечение
без игр. Ребята с удовльствием играли в "Ручеёк", "Передай капельку", "Караси и щука",
отгадывали загадки.

Вода – наше главное богатство, ее ни чем нельзя заменить. Чем раньше ребенок
поймет эту истину, тем бережливее будет относиться к водным ресурсам.
Итак, что же мы, взрослые, можем сделать в этом направлении, а что под силу и
нашим детям?
Всем известное, нехитрое правило  выключать воду, когда чистим зубы. Ребенку
можно так и сказать, что если вода будет литься впустую, то рано или поздно она
закончится, а это привет к гибели всего живого на Земле.
Научите детей плотно закрывать краны.
Детям необходимо читать рассказы и стихи о воде, о ее значении в нашей жизни,
показывать и вместе разбирать документальные фильмы, а также изучать загадки и
пословицы  так можно добиться большего влияния информации на ребенка
Показывайте правильный пример детям  никогда не загрязняйте окружающую природу
и водохранилища, не мусорите на берегах рек.
Выполняя простые действия по экономии воды, рассказывайте детям, почему вы так
делаете. Тем самым вы формируете у них бережное отношение к природным ресурсам.
Ведь дети следуют примеру взрослых.

Воспитатель Серикова Ж.В.
12

По вопросам, возникающим в процессе чтения нашей газеты,
просьба обращаться по тел.89095428397 Сериковой Ж.В.

Весна идёт
Утром было солнечно

Расколол я тонкое

И совсем тепло.

Звонкое стекло,

Озеро широкое

Озеро широкое

по двору текло.

Снова потекло.

В полдень подморозило,

Говорят прохожие:

Вновь зима пришла,

Вот весна идёт!

Затянулось озеро

А это я работаю,

Корочкой стекла.

Разбиваю лёд.
А.Барто
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8 марта - замечательный женский праздник!
С праздником бабушки, мамы, сестрёнки,
Тети, подружки и просто девчонки!
Я вам желаю всегда быть счастливыми,
Сильными, добрыми, очень красивыми!
Солнышко пусть вам всегда улыбается!
Ваши мечты пусть скорее сбываются!
Международный Женский день – 8 марта один из самых любимых праздников в мире. И
традицией стало встречать каждую новую весну замечательным женским праздником.
Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов. А для
малышей это самый любимый праздник.
Во всех группах раннего возраста прошли
весенние утренники, посвящённые
Международному женскому дню. На праздник к малышам пришла девочка Маша. У нее
потерялась кошка Мурка. Дети с большим интересом помогли искать кошечку для
девочки, пели, играли, танцевали, рассказывали стихи. Всем было очень интересно и
весело.

В преддверии женского праздника дети всех возрастов решают, что подарить маме на 8
Марта, как порадовать и удивить. Малыши групп раннего возраста совместно с
воспитателями очень кропотливо готовили праздничные открытки для любимых мам,
украшали нарядные платья, рисовали портреты мам.
Ни одна мама не осталась без подарка, каждый ребеночек вручил своей мамочке
красивый, сделанный с любовью, подарок.
Праздники, несомненно, привнесли в жизнь детского сада атмосферу весенней
радости и счастья.

Воспитатель Бочарова М.В.
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«Экологические проекты как средство формирования у
дошкольников познавательных способностей»
Когда вы думаете о многочисленных проблемах окружающей среды, вставших перед
современным миром, какие способы их решения приходят вам в голову? Возможно, вы
думаете о последних предупреждениях ученых касательно глобального потепления, об
вымирающих видах животных и растений, об исчезновении лесов или о загрязнении
воздуха и воды. Конечно, список угроз окружающей среде можно продолжать до
бесконечности, и ваши дети, без сомнения, уже узнали о многих из них дома или в
школе.
Многим взрослым может быть страшно изучать научные данные, подробно описывающие
положение дел с охраной окружающей среды. Как же научить своих детей важности
заботы об окружающей среде и не вложить в них представление о неизбежном конце
света и вселенской катастрофе?
Экологическое образование и воспитание — чрезвычайно актуальная проблема
современности. Ведь небрежное и даже жестокое отношение к природе всегда
начинается с недостатка экологического образования и воспитания. Познавательные,
исследовательские и творческие проекты призваны восполнить эти пробелы, научить
любить и понимать природу, сформировать у детей основы экологической культуры.

В рамках проекта по экологии в нашем учреждении каждый месяц с детьми старшего
дошкольного возраста проводятся занятия по различным экологическим темам.
Например : "Энергосбережение", "Сохранение биоразнообразия в природе".
Социальным партнером по реализации данного проекта является библиотека "Родник"
и заведующая Осиненко Елена Николаевна. А также музей города Северска. Тема этого
месяца "Охрана водных ресурсов"
«Берегите себя»  эту фразу мы слышим не от случайных прохожих, а от самых дорогих
и близких людей. Но часто ли мы задумываемся о том, что значит беречь себя, свое
здоровье и свою жизнь? Как правило, на поверхности здоровый сон, поведение на
улице, ремни безопасности. Но ведь значительный запас здоровья нашего организма
именно в ней  в воде! И не беречь ее, значит, как минимум отвернуться от себя!
21 марта 2019 в нашем детском учреждении 12 группа провела развлечение для детей
10 группы "Волшебница вода".
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8 марта - праздник весны и красоты
Долгожданная весна.
Этот праздник принесла.
Праздник наших милых дам,
Счастья, дорогие, вам!
Все цветы со всей Земли.
Заслужили только вы.

19 марта на базе нашего дошкольного учреждения
прошел четвертый
этап
муниципальной спартакиады среди воспитанников образовательных организаций
ЗАТО Северск, реализующих программы дошкольного образования, в котором
приняли участие: 50, 52, 54, 55 и 56 детские сады.
Спартакиада проводится с целью дальнейшего развития и популяризации
физкультурно – оздоровительной и спортивной работы, пропаганды здорового образа
жизни, привлечения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, сохранения
и укрепления здоровья воспитанников.

Выполнение участниками двигательных упражнений оценивалось судейской
коллегией, которая:
•
вызывала участника для выполнения заданий и давала сигнал к началу
выполнения;
•
контролировала правильное выполнение участниками каждого задания;
•
оценивала и вела учет результатов, заполняя стартовые протоколы.
В ходе соревнований юные спортсмены продемонстрировали свое спортивное
мастерство, стремление к победе, чувство товарищества и взаимопомощи. В
завершении спортивного мероприятия судьи каждому участнику вручили сладкие
призы и сертификаты участников.

Руководитель физического воспитания Стрелкова Н.Н.
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Международный Женский день – 8 марта один из любимых праздников в мире, он
символизирует собой приход весны. Это праздник нежности, ласки и красоты, он согрет
лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов.
И, конечно же, мы с удовольствием отмечаем этот праздник в нашем детском саду.
Подготовка началась задолго до наступления праздника. Музыкальные руководители,
воспитатели разучивали с детьми стихи, песни, танцы, проводили беседы. Для любимых
бабушек и мам дети готовили поздравительные открытки, поделки своими руками.
Огромную работу музыкальные руководители провели по оформление музыкального
зала, но и родители не остались в стороне от этого события, они своими руками
изготовили цветочные весенние веночки, которые не только украсили и оживили зал, а
также стали прекрасными атрибутами к танцам, которые готовили девочки для гостей. В
каждой группе ребята также готовили сюрпризы, это были портреты любимых мам,
стенгазеты, коллажи. В холле детского сада была организована детская выставка
рисунков «Моя любимая мамочка».

И начиная с 4 марта, в каждой возрастной группе прошли утренники, посвященные 8
Марта. На празднование этого события дети с мамами приходили нарядные, весёлые, в
предвкушении праздника. И их надежды оправдались.
Дети своими стихами, танцами, песнями подарили мамам и бабушкам много добрых
слов, нежности и внимания. Посмотрев выступления своих детей, многие мамы были
растроганы до слёз. А в некоторых играх взрослые участвовали наравне с детьми.
Родители были очень довольны и гордились успехами своих детей. Повеселиться от
души в эти дни взрослым и детям помогли воспитатели, участвующие в праздниках, они
проявили себя настоящими артистами, показав всё своё творческое мастерство, задор и
организационные способности. Воспитатели перевоплощались в знакомых и любимых
всеми и детьми и взрослыми мультипликационных героев, чем доставили всем гостям, и
себе в том числе, бурю положительных эмоций.

Воспитатель Стойка О.А.
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"Учебная Сибирь - 2019"
14 16 марта в г. Новосибирске
проходила выставка образования, науки
и техники «Учебная Сибирь 2019». На
выставке были представлены последние
достижения в области робототехники, IT
технологий, образования и науки.
Различные
торговые
компании
представляли мягкие игровые модули,
игровые лабиринты, детские игровые
зоны для школ и детски садов. Также на
выставке
были
представлены
комбинированные наглядные пособия и
учебные программы для обучающихся
общеобразовательных и дошкольных
организаций.
Согласно
Указу
Президента Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии
научнотехнологического
развития
Российской Федерации" направлением
развития науки и образования является
научнотехническое.
Воспитателями
детский садов, учителями школ и
педагогами
дополнительного
образования были проведены мастер
классы различного направления.
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Растить детей здоровыми, крепкими,
жизнерадостными – задача нашего дошкольного
учреждения.
Занимайся волейболом, бегом, плаваньем,
футболом,
Змеев пестрых запускай, езди на
велосипеде
И всегда стремись к победе
Сильным будь на радость всем,
Славный маленький спортсмен!
Е.Багряна

Наше
дошкольное
учреждение
с
программой «Юный ученый» по развитию
инжинирингового направления в детском
саду представляли заведующий Наталья
Сергеевна Афонина и заместитель
заведующего
по
воспитательно
методической работе Марина Борисовна
Колпашникова.
Данная
программа
ориентирована на дошкольников 67 лет и
направлена на формирование поисковых
и исследовательских умений у детей. За
программу
«Юный ученый» коллектив
авторов был
награжден серебряной
медалью.

Первые шаги к здоровью, стремлению к здоровому образу жизни, познанию самого себя,
формированию культуры здоровья делаются в дошкольном учреждении.
В ходе реализации образовательной программы коллектив нашего детского сада
целенаправленно работает над созданием здоровьесберегающего пространства, мы
ищем новые современные методы и приемы, адекватные возрасту дошкольников.
Разнообразные мероприятия, осуществляемые в данном направлении,
позволяют
максимально использовать все доступные средства для достижения главной цели –
формирование, сохранение и укрепление здоровья наших воспитанников.

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых развлечений,
шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов.
Так 22 и 23 января для ребят младшего и среднего дошкольного возраста состоялся
Праздник Здоровья. Витаминка Аринка и поросенок Пятачок пригласили детей
отправиться на веселом паровозике в увлекательное
путешествие на Полянку
Здоровья. Вместе со сказочными героями кукольного театра Песиком Барбосиком,
куклой Маришкой ребята выполнили спортивную разминку « Все вокруг стараются,
спортом занимаются», игровой самомассаж «Неболейка», массаж в парах «Хрюшечки»,
поиграли в забавные игры « Снег, лед, кутерьма», «Мороз». В завершении праздника за
старания и умения дети получили витаминное угощение от Витаминки Аринки и веселого
поросенка Пятачка – овощи и фрукты.
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Заместитель заведующего по ВМР Колпашникова М.Б.
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Город Северск  город детства.
Город Северск дорогой,
Самый лучший и родной!
Поздравленья принимай,
Хорошей и расцветай!

13 марта 2019 г. на сцене Детской школы искусств прошёл Муниципальный
фестиваль детского творчества «Город Северск – город детства»,
посвящённый 70летию города. Фестиваль – это эмоции, впечатления,
радостные ощущения, которые мы с нетерпением ждали, а потом унесли в
своих сердцах. Именно такой незабываемый праздник организовали
музыкальные руководители города Северска.
В
зале
было
многолюдно:
маленькие артисты, приглашённые
гости,
родители,
бабушки
и
дедушки, все были в ожидании
сказочной феерии. И вот звучат
позывные
праздника,
аплодисменты зрителей и сказка
начинается! На сцене появляется
Берёзка и Русская красавица,
которые рассказывают об истории
города
Северска,
о
его
достижениях,
достопримечательностях,
и,
конечно,
о
жизни
маленьких
северчат.
Разнообразие
музыкальных номеров впечатляет.
Это и зажигательные танцы, и
трогательные
песни,
и
завораживающая музыка дружных
детских оркестров. Наш детский сад
представляли
ребята
из
подготовительных к школе групп с
танцем «Хорошо на свете жить».
Каждая
постановка
посвоему
оригинальна, неповторима. Яркие,
красочные костюмы, звонкие голоса
в сочетании с музыкой вылились в
фейерверк положительных эмоций!
Выражаем благодарность организаторам детского фестиваля, благодаря
которым мы ещё раз убедились: «Маленькие дети – большие таланты»! И
эти таланты живут в нашем городе Северске!
Музыкальный руководитель Рождественская Е.А.
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Масленица! Все любят этот праздник!
Народная любовь к Масленице была настолько
велика, что перед ней не устояла православная
церковь и официально признала этот исконно
языческий праздник. Он единственный среди
языческих обрядов заслужил такую честь и стал
отмечаться за 49 дней до Святой Пасхи.
Празднование Масленицы сокращено в 2 раза.
Раньше она длилась 2 недели подряд: за 7 дней
до дня равноденствия и столько же после него.

В те далекие времена зажигали большие костры, пускали с холмов огненные колеса, веря
в то, что помогают весеннему Солнцу победить снег и холод. Еще одно распространенное
название Масленицы — Комоедица. На древнеславянском "ком" — означает "медведь".
Медведи ассоциировались с весной, поскольку именно в это время года они и
просыпались от зимней спячки. Люди в качестве благодарного подношения медведям
использовали блины. Вот так и появилась поговорка "первый блин комам" (а не "комом",
как мы привыкли говорить), то есть медведям.По одной из легенд Масленица обитала на
Севере со своим отцом — Дедом Морозом. Но однажды она встретила человека, который
попросил ее развеселить и согреть людей, уставших от долгих зимних дней. И как пошла
она забавлять народ своими плясками и блинами, так до сих пор в начале весны и ведет
себя! А еще известно, что до половины XIX века соду в приготовлении блинов не
использовали — не такто легко ее было достать. Пышность и воздушность блинов
получалась благодаря небольшой и очень простой хитрости опытных поваров: в тесто они
добавляли немного снега.
Масленичную седмицу можно отчасти
сравнить с известным женским праздником.
Ее даже называли "бабьей" и запрещали
женщинам заниматься привычной для них
деятельностью: прясть, вышивать, вязать и
шить. На протяжении всей Масленицы
женщины
не
работали,
Масленицу
отмечают во многих странах. Кроме того,
аналогичные русской Масленице гуляния
проходят в Англии, Сербии, Дании и Чехии.
Кстати, в выпечке блинов обычно были
задействованы и дети. Малышам доверяли
смазывать сковороду маслом, а дети
постарше замешивали тесто. Проводы
зимы объединяли всю семью, в очередной
раз, напоминая о том, что нужно быть
дружными, заботливыми и внимательными
по отношению друг к другу.
5

Информационное издание МБДОУ "Детский сад №54"

В нашем дошкольном учреждении 5 марта весёлые скоморохи на улице веселили детей.
Не обошлось и без проделок Бабы Яги, которая нарядилась в Весну и пыталась помешать
проведению праздника. Приходила к нам Зима и не хотела уступать место Весне. Все с
радостью водили хороводы, играли в веселые игры. Не только дети принимали активное
участие в празднике, но и взрослые, которые также пускались в пляс, переняв общую
атмосферу праздника и веселья. Традиционно праздник закончился чаепитием:
поеданием вкусных и ароматных блинов, которые с любовью приготовили повара нашего
сада. Праздником все остались довольны. Знакомство дошкольников с историей своего
народа естественным образом легче проходит через знакомство с традициями
проведения русских праздников. Ведь это не просто веселье, а вековая культурная
практика приобщения подрастающего поколения к русским обычаям.

Воспитатель Мутина Е.В.

СОРОКИ

Старинный
славянский
праздник
Жаворонки празднуют 22 марта – в день
весеннего
равноденствия.
День
весеннего равноденствия — это начало
астрономической весны на планете. По
современному
календарю
день
весеннего равноденствия в разные годы
приходится на 20 или 21 марта.
Привнесенная на Русь христианская
традиция
не
заменила
языческих
жаворонков полностью, а причудливым
образом переплелась с ними.
Праздник Жаворонки стал называться
еще и «Сороками». Не в честь
белобоких врановых, а в честь сорока
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Жаворонки, прилетите!
Студену зиму прогоните!
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
севастийских. Это были воиныхристиане,
которые приняли мученическую казнь за
веру, память их празднуется Православной
церковью 22 марта.
Жаворонки к воинам никакого отношения не
имели, но число сорок прочно приросло к
празднику: «Жаворонок за собой сорок птиц
привел».
Считалось, что в этот день возвращаются
на родину жаворонки, а за ними летят и
другие перелетные птицы. Раз жаворонок
прилетел, значит, весна пришла.
В это день в рано утром хозяйки пекли из
теста птичек «жаворонков» из кислого теста
(коегде «куликов», «воробушков» или
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«орешки») из разной муки, в большинстве
случаев с распростёртыми крылышками,
как бы летящих, и с хохолками, а также
птичек на гнёздышках. Гнёздышки с
яичками тоже из теста.
К изготовлению «жаворонков» охотно
допускаются дети. Когда жаворонки
готовы, несколько птичек сажают на
подоконник, а окно открывают.
Птичек раздавали детям, и те с криком и
звонким
смехом
бежали
закликать
жаворонков, а с ними и весну. Для этого
печёных жаворонков прикрепляли к
длинным палкам и выбегали с ними на
пригорки или насаживали птичек на
плетни. С «куликами" кувыркались на
соломе, забираясь на сарай, забор или
подбрасывая печенье, ребятня зазывала
весну: «Солнышковёдрышко, выгляни в
окошко. Солнышко, нарядись, Красное,
покажись! Пошли нам, Господи, тёплого
лета, урожайного года и побольше
света!».
Закликанье
весны
сопровождался
специальными песнями— веснянками.
В нашем саду 22 марта прошел праздник Сороки для старших и подготовительных групп.
Сорокабелобока, жительница местных лесов, была очень рада гостям. Дети быстро
отгадали загадки Сороки о перелётных птицах и сыграли в весёлую игру «Птица – не
птица». Но когда все играли в «Горигори ясно», тем самым зазывая весну, проснулся
Медведь.
Косолапый не долго обижался, так как время спячки уже подошло к концу, и повеселил
всех энергичным танцем. Миша рассказал про свою соседку Тетёру, которая тоже спит и
прячется под снегом. А дети, исполняя указ Лесовика, научили Медведя русской
народной игре «Тетёра». Дети водили весенние хороводы, исполяли песни о весне.
И так все увлеклись играми и забавами, что Сорока совсем забыла про угощение для
перелётных птиц –про печенье «жаворонков». Миша предложил Сороке испечь вместе
«жаворонков» и полакомиться. А для детей у Сороки, конечно, был приготовлен сладкий
подарок.
Народные праздники становятся хорошей традицией в нашем саду, которая радует и
детей, и взрослых.

Воспитатель Роскош А.Г.
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