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 Для многих людей му-

зей - это скучное место, 

где пахнет пылью и 

нафталином. Поверьте, 

это совсем не так. Со-

временные музеи инте-

ресны и познавательны 

не только для взрослых, 

но и для детей. Музей 

это совсем не скучно, об 

этом могут нам подроб-

но рассказать дети под-

готовительных групп, с 

нашего детского сада: 

Тихон Назаров, Кристи-

на Падуре, Кабанов Ки-

рилл, Ткачѐв Демьян, 

Давыденко Иван, Чере-

пахи Владимир и Алек-

сандр.   

Именно эти дети вместе 

со своими родителями 

участвовали в выпуске 

экспресс-газет с фото-

графиями и рассказами 

о посещении музеев. 

   Тихон и Кристина по-

дробно рассказывали в 

своих группах №10 и 

№11 о тех музеях, в ко-

торых были сами. Полу-

чилось у ребят и заинте-

ресовать других детей 

посетить музей 

«Великое стояние на  

Угре». В современной 

жизни не каждый чело-

век может примерить 

шлем 17 века, подержать 

в руках меч, да и ещѐ 

примерить и потрогать 

кольчугу. В этом музее 

можно подробно позна-

комиться с вещами того 

времени. 

   Иван интересно рас-

сказал о том,  что лично 

видел реконструкцию 

сражения у города Ма-

лоярославец в 1812году. 

 Но самый интересный 

фото-отчет получился у 

двух братьев из  группы  

№2 Саши и Вовы, кото-

рые открыли мир для се-

бя и всех других ребят 

подготовительных 

групп.  Нужно активизи-

ровать интерес к изуче-

нию истории и культу-

ры, а заодно  предло-

жить живую замену вир-

туальной реальности, 

интернету, телевизору, 

компьютерным играм.     

      (Сахарчук В.В.) 
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Рекомендации:  
Выбирая музей или вы-
ставку для первых похо-
дов с ребенком, важно 
организовать все так, 
чтобы ребенок не пере-
утомился и чтобы вас не 
ждало что-то важное по-
сле музея. Иначе поезд-
ка пройдет неэффектив-
но и в суматохе. Не 
очень правильно c педа-
гогической точки зрения 
обещать: пойдешь в му-
зей, а потом мы зайдем 
в магазин и купим тебе 
игрушку. Посещение 
музея тогда становится 
скучным «довеском» к 
походу за игрушкой. И 
день запомнится как 
день покупки, а не как 
день, когда в музей по-
шли.  Для первых посе-
щений лучше всего вы-
брать место, которое 
позволит посмотреть на 
вещи, вжиться в исто-
рию, разыграть происхо-
дившие тут собы-
тия.  Подготовку к вы-
ставке следует начать с 
дома. Полистайте аль-
бом с репродукциями 
картин, которые вы иде-
те смотреть. Выбирайте 
картины, которые по со-
держанию близки и по-
нятны детям - сказочные 
сюжеты, изображения 
животных, детей. Если 
не требовать и не ждать 
от ребѐнка каких-либо 
результатов, то начинать  
посещать музей можно с 
того момента, как вы во-
обще будете готовы вы-

водить вашего малыша в 
общественные места. 
Для первого посещения 
музея наиболее удачным 
экскурсоводом для ре-
бенка будете вы сами. 
Таким образом, вы не 
только сообщаете ребен-
ку знания, но и трансли-
руете свое отношение к 
музею и к экспонатам, 
прививаете ценность та-
кого времяпрепровожде-
ния. И очень поднимете 
свой авторитет в глазах 
ребенка. Подготовиться 
к такой экскурсии со-
всем не сложно: прежде 
всего, выберите совсем 
небольшой круг экспо-
натов. Вполне приемле-
мо «пойти в гости» к од-
ной картине. Не надо 
осматривать всю вы-
ставку за раз -это только 
утомит и вас, и ребенка. 
Детям интересно пред-
ставлять себя героями 
далеких времен, вла-
дельцами старинных 
предметов, выставлен-
ных в витринах. Помо-
гите ребенку предста-
вить себя героем карти-
ны или придумайте вме-
сте с ним, «что произой-
дет после». Пофантази-
руйте. Поиграйте. Ко-
нечно, потом, когда ин-
терес ребенка к музеям 
станет стабильным, а 
объем информации бу-
дет требоваться все 
больше и больше, наста-
нет время записываться 
на экскурсию к профес-
сиональному экскурсо-

воду. После похода в му-
зей очень важно подве-
сти итоги этого посеще-
ния, но вы не должны 
тут же возле музея 
устроить ребенку до-
прос с пристрастием. Во
-первых, требуется вре-
мя, иногда достаточно 
длительное, чтобы пере-
варить полученные впе-
чатления. Не торопите 
малыша. Спустя час, 
день, неделю или, может 
быть, даже пару месяцев 
ребенок скажет: «А пом-
нишь, мы ходили туда-
то?» Это значит, что он 
переварил информацию, 
сформулировал вопро-
сы, и теперь важно отве-
тить на них, чтобы ко-
эффициент полезного 
действия от посещения 
музея вырос в разы. Пе-
режить впечатление от 
совместного похода по-
могут совместные ри-
сунки, поделки по ито-
гам похода.   Нужно ак-
тивизировать интерес к 
изучению истории и 
культуры, а заодно и 
предложить живую за-
мену виртуальной ре-
альности, заявила спи-
кер Валентина Матвиен-
ко. По ее мнению, сей-
час у детей "нет достой-
ных альтернатив интер-
нету, телевизору, компь-
ютерным играм. Но мы 
–родители можем сами 
найти эту альтернативу 
и достойно развивать 
наших детей. 

(Сахарчук В.В.) 
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5 ноября в физкультур-
ном зале детского сада 
«Умка» проводилось 
спортивное развлечение, 
посвящѐнное чистоте и 
здоровью, среди сред-
них групп: команда 
«Буратино»-группа №7, 
команда «Лунтик и его 
друзья» - группа №8. В 
состав команд входило 
по 6 участников. В гости 
к ребятам пришли Фея 
Чистоты и Грязнуля. 

Фея Чистоты 
поговорила о 
чистоте и за-
гадала загад-
ки. Грязнуля 
всѐ пыталась 
всех испач-
кать, но со-

гласилась провести со-
ревнование с ребятами. 
Дети с удовольствием 
отгадывали загадки, со-
ревновались и играли. 
Продемонстрировали 
смекалку, лов-
кость, мет-
кость, скорость. 
Победителем 
стала команда 
« Лунтик и его 
друзья». Ко-
мандам были 

вручены грамоты и ме-
дали, а также витамины 
для поддержания имму-
нитета. Хочется побла-
годарить за выступления 
воспитателей: Панкову 
Е.А., Гущину Л.С., а 
также  за помощь в орга-
низации и проведении 
соревнований: Ефремо-
ву О.В., музыкального 
руководителя Павлову
 Л.В.                           
     (Кучиева А. Ф.) 

12 ноября в физкультур-
ном зале детского сада 
проводилось спортивное 
развлечение, посвящѐн-

ное спорту и здоровью, 
среди подготовительных 
групп: команда 
«Непоседы» группа №2, 
команда «Звѐздочки» 
группа № 10, команда    
« Пчѐлки» группа № 11. 
В каждой команде по 6 
участников. В Гости к 
ребятам прибежал весѐ-

лый клоун. Ребята вме-
сте с клоуном путеше-
ствовали по Спортлан-
дии: рассказывали сти-
хи, отгадывали загадки, 
играли, соревновались. 
Ребята проявили вы-
держку, стойкость, 
стремление к победе. 
Победителями стали 
две команды, занявшие 
первое место: «Звѐздоч-
ки» и «Пчѐлки», второе 
место заняла команда 
«Непоседы». Командам 
были вручены гра-
моты, медали, ви-
тамины и фрукты. 
После таких раз-
влечений у детей 
воспитывается 
стремление  доби-

ваться не только высо-
ких индивидуальных, но 
и командных успехов. 
При этом развивается 
уважение к партнѐрам 
по игре, команде сопер-
ников. Большая благо-
дарность воспитателям 
– Назаровой Н.А., Иль-
иной Е.Н.,  Асофьевой 
Г.А., Кучук Т.В., музы-
кальному руководителю 
Павловой Л.В., за про-
ведѐнное мероприятие.  

(Кучиева А.Ф.) 
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         Как известно, в по-
следнее воскресенье но-
ября отмечается День 
Матери. Этот праздник 
пришел к нам 
совсем недав-
но.  У каждо-
го из нас есть 
своя мама, ма-
мочка... Когда 
ты только по-
явился на свет 
и еще не умел 
говорить, ма-
ма понимала 
тебя без слов, угадыва-
ла, что ты хочешь, где у 
тебя болит. Мамин го-
лос не спутаешь ни с 
одним другим голосом. 
Он такой знакомый, та-
кой родной.  Мама — 
дарительница тепла, 
любви и красоты и  
все, что окружает тебя в 
этом мире, начинается с 
мамы!                                    
Ребята вместе с музы-
кальными руководите-
лями и воспитателями с 
большим удовольствием 
и трепетом ждали этого 
праздника, чтобы пора-
довать в этот осенний 

холодный вечер своих 
любимых мамочек и ба-
бушек. Так прошли 
праздники в детском са-
ду в старших и подго-
товительных группах. 
Ребята из подготови-

тельных групп начали 
свое поздравление для 
мам очень трогатель-
ным танцем с шарфа-
ми. В старших группах 
ребята подарили замеча-
тельный танец с сер-
дечками.  
Все свои 
добрые 
чувства 
вклады-
вали де-
тишки в 
каждую 
песенку 
о маме, 
бабушке 
в каждый 

танец, в каждое движе-
ние. Мамочек до слез 
растрогали теплые ду-
шевные слова поздрав-
лений, прозвучавшие в 
стихах, песнях, частуш-
ках в исполнении детей.  

 Ребята 
приготовили 
очень инте-
ресные  сцен-
ки: «Семеро 
козлят», 
«Три мамы», 
«Красная 
шапочка», 
«Моя семья», 
где они были 

настоящими артистами 
и очень ответственно 
играли  свои роли, про-
являя свое мастерство и 
таланты.  

Кто любовью согревает, 
Всѐ на свете успевает, 
Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 
И умоет, и причешет, 
В щечку поцелует — 

чмок? 
Вот она всегда какая  
Моя мамочка родная! 
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        Все ребята по окон-
чании своих праздников 
дарили подарки, кото-
рые делали своими ру-
ками вместе со своими 
воспитателями. Необыч-
ной кульминацией за-
вершения праздника бы-
ли маленькие мигаю-
щие сердечки, которые 

подарили ребята своим 
мамочкам из группы 
№11, благодаря блестя-
щей задумке Назаровой 
Н.А. 
        Впечатления оста-
лись самые положитель-
ные: сколько было ска-

зано добрых слов, от ко-
торых взгрустнулось и 
выкатилась слеза. Трога-
тельные песни 
исполнили 
Арина Алексан-
дрова вместе с 
мамой, Настя 
Жилина со сво-
ей мамой, Веро-
ника Ремезова с 
мамой. Мамы 
Семяничева Во-
вы и Максима Калгано-
ва прочитали замеча-
тельные стихи о своих 
сыновьях. Были сказаны 
теплые слова благодар-
ности и поздравлений от 
родителей 10 группы, а 
закончился праздник 
совместной дискотекой 
детей и мамочек. Изю-
минками на празднике, 
были поздравления от 
пап, настоящих мужчин. 
Черепаха Михаил со 
своими сыновьями ис-
полнили песню про ма-

му, а Дмитрий Черняев 
исполнил очень краси-
вую и трогательную 
песню для всех мам, ко-
торые присутствовали 
на празднике.   
         Время промчалось 
незаметно. В эти дни 
звучали только добрые и 
нежные слова в адрес 
мам и бабушек, никто не 
остался равнодушным к 
прошедшему празднику, 

каждый вспомнил, как 
нянчил свое чадо на ру-
ках, как  проводил ночи 
без сна и как продолжа-
ет радоваться каждой 
улыбке своего ребенка и 
его новым успехам. 
      Прошедшие празд-
ники в детском саду, по-
священные Дню Мате-
ри, показали насколько 
велико сотрудничество 
педагогов, родителей и 
детей. Хочется всем 
сказать огромное спа-

На свете существует 
много людей, 
Но никого нет 

единственней мамы 
моей! 

Нет никого ближе, 
любимей, добрее. 

Нет ничего этого слова 
вернее! 
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         28 ноября в Доме 
культуры состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный празднику 
Дню матери, 
который от-
крывали самые 
маленькие ар-
тисты на этом 
празднике - 
наши воспи-
танницы дет-
ского сада 
старшей и под-
готовительных групп. 
Девчонки исполнили 
красочный и зажига-
тельный танец «Божья 
коровка» в ярких и весе-

лых костюмах,  трога-
тельный танец 
«Нежность» с лентами, 
и закончили свое вы-

ступление замечатель-
ной и нежной песней 
про мамочку. Жители 
поселка очень тепло 
приветствовали их свои-

ми аплодисментами. А 
наши ребята показали 
себя самыми настоящи-
ми артистами на боль-

шой сцене! И это у 
них здорово полу-
чилось!         Жела-
ем всем матерям, 
настоящим и буду-
щим, мира и добра, 
счастья и уверенно-
сти в завтрашнем 
дне, исполнения 
всех желаний, яс-

ных и солнечных! С 
праздником Вас, доро-
гие женщины, мамы!                                      
        (Павлова Л.В.) 

Наши достижения.    
Придя в  один из хму-
рых ноябрьских дней в 
детский сад, дети  и ро-
дители были приятно 
удивлены. Холл детского 
сада  преобразился. По-
полнение новой мебе-
лью стало радостным 
событием для воспитан-
ников и сотрудников. 
Мы давно мечтали о 
витринах, в которых 
можно выста-
вить все до-
стижения 
наших воспи-
танников - 
кубки, дипло-
мы, грамоты, 
медали и про-
чие награды. 
И вот наша 
мечта вопло-
тилась в ре-
альность. 
Каждый гость, 

приходящий в детский 
сад может по достоин-
ству оценить успехи 
наших детей. В другой 
витрине планируется ор-
ганизовать галерею луч-
ших работ  семей воспи-
танников, которые при-
нимают активное уча-
стие в выставках и кон-
курсах проходящих в 
детском саду. Надеемся, 
что такая витрина станет 

стимулом роди-
телям и детям 
для еще более 
активного уча-
стия в совмест-
ных проектах и 
еще одной гор-
достью за успе-
хи наших ре-
бят.  Комфорт-
но и уютно рас-
положился в 
холле и новый 
уголок для ро-

дителей, где будет удоб-
но познакомиться с ин-
тересующими их доку-
ментами, новой инфор-
мацией, написать заяв-
ление. Такой же уголок - 
ресепшен разместился и 
в зоне охраны. Новая 
мебель гармонично впи-
салась и интерьер и по-
мимо полезной функци-
ональности стала еще и 
украшением детского 
сада.                     
 (Ковальчук О.А.) 
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