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ТЕРЕМОК

К 140 летию К.И Чуковского воспитанники МАДОУ приняли участие в 
выставке рисунков «Любимые сказки». Ребята нарисовали любимых 

персонажей из добрых сказок К.И. Чуковского.
Благодаря своим изображениям ребята смогут ярче представить героев и 

злодеев сказки, построить короткий пересказ произведения и подарить 
рисунки детям младшего возраста.

Подготовил ст.вос-ль: Кучер Р.Г.



№19(59)февраль - март 2022г. Теремок2

    24  февраля в нашем саду прошел второй этап 
театрализации творчества К.И. Чуковского. 

Ребята группы «Звездочки – 1» показывали сказку 
«Телефон». 

С большим удовольствием ребята игра, 
перевоплощались в персонажей сказки, переживая 

происходящие события в ней и всегда проявляя 
готовность придти на помощь слабому. По итогам 
конкурса наша группа заняла первое место. Дети, 

воодушевленные победой, сейчас  с большим желанием 
готовятся к новой театрализации.

  
Подготовил вос-ль гр. «Звездочки - 1»: Жукова И. Г.

На неделе «Музыки и театра» гр. 
«Семицветики» провела день открытых 
дверей и пригласила к себе в гости 
родителей на театральную постановку 
«Теремок». Детям очень понравилось 
чувствовать себя артистами, они с 
огромным удовольствием выступали  и 
зрители не однократно одаривала их 
своими аплодисментами. 
Подготовил вос-ль гр. «Семицветики»:         

  Хидирова Н.Н.
Первый праздник весны – 8 марта – прекрасный, 
весенний день, который считается одним из самых 
 главных и любимых праздников. Родные и близкие 
поздравляют милых и прекрасных дам. Трудно 
представить этот праздник без подарков.
Ребята гр. «Подсолнушки» с удовольствием 
готовились к маминому празднику, а именно, 
мастерили своими руками подарки любимым 
мамочкам и бабушкам. Эти подарки –напоминание 
о том, что дочки и сыночки их очень любят.

Подготовил вос-ль гр. «Подсолнушки»:
 Козаченко А.Н.

10 марта воспитанники группы казачьей 
направленности «Капельки» приняли 

участие в краевом конкурсе «Кубанский 
казачок». Ребята с легкостью прошли 

муниципальный этап и отлично показали 
себя в краевом.

Подготавливали детей воспитатель –
Сокольцева Марина Григорьевна и 

музыкальный руководитель- Вишневская 
Юлия Валерьевна. Желаем ребятам 

творческих успехов и побед.
Подготовил муз.рук-ль; Вишневская Ю.В.



Широка Масленица!
Весела и всеми любима «Масленица» в детском саду. С чего начинается весна? 

Конечно с проводов зимы.
Вот в нашем саду отметили ее широко, весело и радостно с играми, 

хороводами и конечно же с блинами.
Весна несет в себе жизнь, пробуждение природы, солнечный свет и тепло. 

Именно в честь Солнца в этот день пекут блины, ведь они круглые, 
желтые и теплые – как солнышко.

Дети пели песни, играли в игры, водили хоровод.
И конечно же по традиции после праздничных гуляний – сожгли Масленицу и пили чай с 

блинами, пирогами, которые с любовью приготовили родители.
Подготовил вос-ль гр. «Подсолнушки»: Журба Е.А.
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 Театр – это волшебный мир, в котором дети радуются, играя. А 
играя, дети познают окружающее. Театральная игра – самая 

оптимальная форма, которая может увлечь, заинтересовать, 
активно ввести в мир искусства. Дети должны не только 

смотреть различные постановки, но и сами в них участвовать в 
процессе театрализованной деятельности детей развивается 

внимание, речь, творческие способности.
В рамках недели театра, которая ежегодно проходит в нашем 

детском саду, мы подготовили постановку русской народной сказки 
«Курочка Ряба». Дети очень старались показать своего персонажа 

с помощью мимики, движений, интонации в голосе. 
Видео- постановку показали родителям группы и получили 

благодарные отзывы.
Подводя итоги «театральной недели», хочется сказать, что 

театр – это лучшее средство для общения детей, наполненное 
радостью, улыбками и хорошим настроением.

Подготовил вос-ль гр. «Ягодки»: Никитенко А.Н.

В группе «Звездочки - 1» прошла неделя Горячего Ключа.
Ребята увидели как красива каждая станица, город в целом. 

Посажены деревья, цветы, парки и красивые здания. С каждым 
годом город наш хорошеет, появляются новые зоны отдыха, жилые 

дома.
Мы проходим по улице города и часто даже не задумываемся о том, 

что много лет назад на этом месте ничего не было, а берег реки 
Псекупс был покрыт зарослями.

Ребята рассказали, о том, где работают их родители, поговорили о 
значении труда взрослых в нашем городе и какой вклад могут 

внести дети сейчас, чтобы наш город стал еще красивее.
Подготовил вос-ль гр. «Звездочки-1»: Жукова И.Г.
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«Скоро в школу» или супер собрание»
22 марта в группе «Звездочки – 2» прошло очередное родительское собрание на тему «Скоро в 

школу». Наше обычное родительское собрание превратилось в увлекательное,
 воспитатель Жукова Е.В. творчески подошла к его проведению. 

Доброжелательная атмосфера и положительная настроенность родителей сохранились на 
протяжении всей встречи, так как она проходила в форме квест – игры. Родителям был 

предложена маршрут – карта, где были следующие пункты: «Берег ожидания», 
«интеллектуальная поляна», 

«Долина дружбы», «Пожелания» и так далее.
Участники игры в течение 40 минут увлеченно занимались поиском нужных и правильных 

решений по формированию готовности ребенка к школе и благополучной адаптации к 
школьному обучению.

Так, играя, участники квест – игры блестяще выполнили все поставленные задачи, а 100% 
явка говорит о доверии педагогу.

Подготовил вос-ль гр. «Звездочки- 2»: Брюханова И.А.

«Сбережем дерево»
В нашем детском саду проходила акция 

по сбору макулатуры. Наша группа 
приняла активное участие в проекте 
«Сбережем дерево» и собрала больше 

28 кг макулатуры и тем самым сделала 
вклад в сохранение природы. 

Хотим поблагодарить родителей
 гр. «Семицветики» за активное 
участие в жизни детского сада.

Подготовил вос-ль гр. «Семицветики»: 
Хидирова Н.Н.

Согласно годовому плану мероприятий, 1 марта 2022 года в старших и подготовительных группах нашего сада 
запланированы и проведены мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности

В подготовительных к школе группах («Звёздочки 1», «Звёздочки 2», «Радуга», «Колокольчики» и 
«Светлячки» прошли занятия, открытые уроки на тему «Огонь - наш друг, огонь — наш враг», «О правилах 
пожарной безопасности», «Правила поведения при пожаре», «Пожарные на учениях».

Дети пополнили знания о том, какую пользу приносит огонь человеку, а к чему может привести 
неосторожное отношение с огнём. Получили представление о том, как человек научился управлять огнём. 
Узнали, как избежать пожароопасных ситуаций. Учились вызывать пожарных по телефону. Выяснили, какое 
поведение может быть опасным.  

В группы «Колокольчики» и «Светлячки» приходили гости, настоящие пожарные из Пожарно-
спасательной части № 115 города Горячий Ключ. Они рассказали ребятам о службе в МЧС, принесли настоящую 
Боевую Одежду Пожарного (БОП) - одежду, предназначенную для защиты тела человека от опасных и вредных 
факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-
спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий. БОП состоит из куртки и 
брюк, выполненных из термостойкой и водоотталкивающей ткани, а также настоящий шлем. Одежда была 
детского размера, и каждый мальчишка имел возможность в конкурсе «Кто быстрее оденется» надеть 
настоящий костюм спасателя.                                                                                    Подготовил ст. вос-ль: Мищенко Е.А.


