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Конкурс
«НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ»
С августа по декабрь 2014 года в городе Новосибирске проходил первый Международный
заочный конкурс «Надежда планеты», организованный Международной славянской академией наук, образования, искусств и культуры,
Центром непрерывного бизнес—образования и
Главным Управлением образования мэрии Новосибирска; при поддержке Центра системных
исследований проблем молодежи Белорусского
государственного университета, Павлодарского
государственного педагогического института.
В конкурсе приняли участие более 300 материалов-номинантов (из Амурской, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Ярославской областей; Алтайского, Забайкальского,
Камчатского, Ставропольского и других краѐв;
разных республик; из Казахстана и даже Швеции). Впервые работники образовательных
учреждений всех видов, типов, уровней смогли
принять участие в одном профессиональном
конкурсе оригинальных идей, перспективных
инициатив, эффективного опыта обучения, воспитания, развития и социализации подрастающего поколения в современном мире.
В 26 номинациях конкурса были отражены важнейшие направления работы с детьми и
молодежью. Основными целями конкурса являлось совершенствование и развитие

АПРЕЛЬ-МАЙ 2015 ГОДА

в современном социуме; усиление активнодейственного отношения к саморазвитию педагогов образовательных учреждений.
Наш детский сад «Улыбка» принял участие.
Педагоги МКДОУ (заведующий Л. С. Стенникова, заместитель заведующего по ВМР Т. В. Тимошевская,
воспитатель
Ю.
Ю.
Авдеева) представили
на
конкурс
социальнозначимый проект «ГОРОД ЮНЫХ РОССИЯН» в
номинации «Гражданско-патриотическое воспитание», где раскрыли содержание и особенности
воспитания национальной гордости и гражданского достоинства дошколят, возможности повышения
эффективности
гражданскопатриотического воспитания на основе учета специфических особенностей национальной, культурно-этнографической и социальной среды.
Работа МКДОУ №1 «Улыбка» получила высокую оценку конкурсной комиссии и была
награждена серебряной медалью Международного конкурса «Надежда планеты».

ЦВЕТНОЙ ВАРИАНТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО АДРЕСУ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://nsportal.ru/site/48184
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70-летию Великой Победы посвящается
Память о трагических и великих годах Великой Отечественной войны, о еѐ героях и жертвах,
известных и неизвестных, – это не только юбилейные торжества, но и кропотливая постоянная
работа по воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за историю своей Родины.
Только историческая память народа способна не
придать забвению переломные вехи в жизни своей страны.
День Победы занимает особое место в жизни
каждого россиянина. Поэтому воспитатели нашего детского сада доступно рассказывали о том
длинном и трудном пути, который предшествовал этому знаменательному дню, используя художественно-литературный и наглядный материал:
стихи и произведения о войне, репродукции картин и плакатов, посвященных войне, письма солдат, песни военных лет. Из бесед, занятий дети
познакомились с некоторыми важными событиями, произошедшими во время Великой Отечественной войны. Были проведены занятия и беседы по темам: «Этих дней не смолкнет слава»,
«Бессмертный подвиг», «Военные профессии»,
«Герои в нашей семье», «Песни, опаленные войной» и др.
К праздничной дате в районном доме культуры города Ужура
прошѐл
литературнопоэтический конкурс «Спасибо
деду за Победу!», где наша воспитанница Степанцова Саша
(педагог Авдеева Ю.Ю.) заняла
почѐтное третье место.
В начале мая ребята подготовительных групп стали участниками краевого ежегодного конкурса «Спасибо за
Победу!». «Румяные щѐчки» сочинили коллективно стихотворение. Вот оно.

АПРЕЛЬ –МАЙ 2015 ГОДА

РЫЛИ РВЫ, ОКОПЫ.
КАК ВЫ РОДИНУ В
БОЮ
ОТ ФРИЦЕВ ЗАЩИТИЛИ
И ПОЖАРИЩА ВОЙНЫ
ДЛЯ ВНУКОВ ЗАТУШИЛИ.
ВАШЕЙ СМЕЛОСТЬЮ, ОТВАГОЙ
ОЧЕНЬ ВОСТОРГАЕМСЯ,
ХОРОШО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ
ДРУЖНО ПОСТАРАЕМСЯ.
ВЕТЕРАНАМ МЫ ЖЕЛАЕМ
ЗДОРОВЬЯ И ДОБРА,
ТЕПЛОТЫ СЕРДЕЦ ПОТОМКОВ
НА ГОДЫ, НАВСЕГДА!!!

На конкурс были отправлены индивидуальные работы: Сарановой Н., Котлярова А., Кора
А., Коцаря Л., Прудкина И., Клевакиной Л. Все
получили сертификаты участников.
С большим успехом 7 мая на базе детской спортивно-юношеской школы ЗАТО п. Солнечный
прошло
военно-спортивное
мероприятие
«Зарничка», которое подготовила инструктор по
физической культуре Шишкина С.В., а провела
воспитатель второй подготовительной группы
Авдеева Ю.Ю. Под их руководством ребята подготовительных групп, соревнуясь в интересных
играх - эстафетах («Погоны», «Помоги раненому», «Переправа» «Разминируй поле», «Передай
позывные»), добывали конверты с шифром. Отгадать зашифрованное слово «Победа» помогли
дошколятам командиры штабов (папа дошкольника - Максимов Владислав Юрьевич и методист
ДЮСШ ЗАТО п Солнечный – Климов Евгений
Анатольевич).
Все ребята с удовольствием принимали
участие, всем хотелось доказать, что именно он
самый смелый, ловкий и выносливый.
Незабываемым украшением «Зарнички» стал
танец детей II старшей группы «Яблочко» под
руководством воспитателя Филипповой В.М.

ДОРОГОЙ НАШ ВЕТЕРАН,
СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
НЕ ВСЕ ОПРАВИЛИСЬ ОТ РАН
НАШИ, НАШИ ДЕДЫ!
МЫ ДОШКОЛЬНИКИ ПОКА,
НО УЖЕ ЗНАКОМЫ,
КАК ВЫ С КРИКАМИ: «УРА!»
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На данный праздник были приглашены родители, которые оставили положительные отклики в памятном «Журнале отзывов».
8 мая 2015 года с целью формирования положительного эмоционального подъема и праздничной культуры в МКДОУ №1 «Улыбка» прошел праздник, посвященный дню Победы. Почетным
гостем
данного мероприятия стал ветеран
Великой
Отечественной войны
Проценко Николай Порфирьевич.
Дошколята и педагоги приготовили
для
него
много
замечательных танцев,
песен и стихов, поздравлений. Николай Порфирьевич поздравил всех присутствующих с юбилеем
Победы, произнес напутствующие слова воспитанникам МКДОУ, пожелал им мира и добра.
Всем запомнилось перестроение дошкольников под звуки «Парада Победы». Мальчики старших групп (Запрудский К., Шватров П.,) инсценировали стихотворение «Три солдата». Другие
дошколята показали хореографическую композицию на одноименную песню "Закаты алые" (Н.
Осошник, В. Осошник), исполненную студенткой Колледжа искусств имени И.П. Иванова –
Радкевича Забегайловой Любовью. Педагоги
МКДОУ приготовили для ветерана попурри из
знакомых
военных
песен
«Катюша»,
«Смуглянка», «Темная ночь».
Неизгладимое впечатление произвела на зрителей инсценировка песни «Баллада о матери» в
исполнении детей подготовительных групп
(Садовской С., Прудкина И, Котлярова А., Пронина С, Пронина В.,). Ребята прониклись ролями,
эмоционально передали характер героев произведения. Зрители плакали.

Вызвали горячий отклик и не оставили никого равнодушным исполнение танцев: «Маки»,
«Яблочко», «Смуглянка», постановкой которых
занимались воспитатель Филиппова В.М. и инструктор по физической культуре Шишкина С.
В. Кульминацией праздника явилось грандиозное исполнение сводным хором воспитанников,
педагогов и участников мероприятия легендарной бессмертной песни Д.Тухманова «День Победы».
Минутой молчания все присутствующие почтили память павших героев Великой Отечественной войны.
Отдельно нужно отметить важную роль музыкального оформления, которое явилось равноправным участником праздничного действа. Музыка вдохновляла и воодушевляла, переносила в
далекие предвоенные годы, глубоко трогала
сердца, вызывала слезы и улыбки у всех присутствующих.
После концерта дети пригласили ветерана к
себе в группу. Пили чай, беседовали. Бывший
солдат поведал, как семнадцатилетним парнем
по зову сердца выполнял свой гражданский долг
– защищал свою Родину от немецких оккупантов. Дошколята слушали ветерана, затаив дыхание. Удивительным открытием для ребят стал
рассказ Николая Порфирьевича об отсутствии
бань в годы войны; солдаты вынуждены были
защищать родину, жертвуя собой, своими желаниями, привычным для нас сегодня уютным образом жизни.
9 Мая дружная семья «Улыбки» прошагала
на параде. Впереди строя шли маленькие жители
детского Города
юных россиян, а
далее следовали
педагоги и родители с флагами,
цветами, шарами,
голубями - символами мира.
Успешному проведению столь масштабной
праздничной недели способствовала слаженная
работа всего коллектива МКДОУ №1 под руководством заведующего Стенниковой Л.С.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3)

Над сценариями праздников работали инструктор по физической культуре Шишкина
С.В. и музыкальный руководитель Куприянова
А.Н., воспитатели: Филиппова В.М., Яковлева
О.Н., Сергиенко Л.В., Макавеева Ю.В., Куприяшкина О.В., Монастырная С.В., Акулик Н.П.,
Александрова М.А., Бычко С.Р., педагогпсихолог Сидорова Н.А. и другие. Большую помощь в подготовке и проведении мероприятий
оказала заместитель заведующего по ВМР Тимошевская Т.В.
Очень важно, что данные мероприятия прошли в канун великого праздника – Победы русского народа в Великой Отечественной войне.
Это праздник, который наполняет наши сердца
гордостью, священным трепетом и чувством
признательности к нашим ветеранам.
Победа в Великую Отечественную войну,
которую мы празднуем, была и должна остаться
тем источником, который даст нам силы и
надежду на лучшее будущее. Никогда не забудет
народ то тревожное, суровое, военное время. И
мы, живущие ныне, в вечном долгу перед всеми
ними – известными уже и еще безымянными.
Единственная плата по этому великому счету –
ПАМЯТЬ.
Подвиги тех далеких лет призывают не забывать, гордиться Победой, и в то же время ставят
нашим современникам планку. Ведь дети всегда
должны соответствовать гордым именам отцов.
Быть может именно в этом и заключается
смысл наших праздников: давайте будем достойно нести память о тех, кто подарил нам возможность жить!
_________
На

фото:

воспитанники МКДОУ №1
«Улыбка» с родителями
участвуют
в
акции
«Посади
деревце» 9 Мая
2015 года на
территории
родного городка.



Анечка (4 года) в коллективной беседе рассуждает: «Настала весна, и баба мне купит
цыплючек...» (вместо цыпляток)



Воспитатель обращается к Владику (4 года) :
«Иди, я тебе штанишки подтяну». Владик:
«Не надо мне ничего тянуть». «Надо, Федя,
надо...», - переводит на шутку педагог. «Я не
Федя, я Владик, ты что забыла?» - удивляется
ребѐнок.



Оля (6 лет) обращается к воспитателю:
«Давайте играть в цирк! Приглашаем всех в
цирк! Внимание! Внимание! Цирковое представление»…. По окончании Оля спрашивает: «Вам понравилось?» «Да», - отвечает воспитательница. «Тогда с Вас 100 рублей! - говорит девочка, - Вы же с нас собираете, когда
цирк приезжает...»



Разговор четырехлетних Арины и Руслана.
-Давай играть в русалок?
- Как?
- Ты будешь папам-русалом, а я мамой– русалой...Папа– русал, а папа-русал…, иди-ка сюда…



Александра (6 лет) шѐпотом воспитателю:
«Мне надо Вам секрет рассказать… ( и далее
на ушко) я знаю, что это взрослое, но я пила
кофье...»

Над номером работали:
Авдеева Юлия Юрьевна – воспитатель подготовительной группы;
Тимошевская Татьяна Владимировна—зам. заведующего по ВМР МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО
пос. Солнечный Красноярского края.
АДРЕС САЙТА МКДОУ № 1 «УЛЫБКА»:

http://nsportal.ru/site/48184
Детский сад №1 «Улыбка» работает под руководством Стенниковой Любови Сергеевны.
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