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23 ФЕВРАЛЯ 

Когда лежит на речках лед 

И вьюга мчится вдаль, 

Чудесный праздник нам несет 

Задумчивый февраль. 

 

Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дедов, и отцов                                                                                                             
                                                       Т. Агибалова 



Увлекательную экскурсию совершили воспи-

танники подготовительной к школе группы в 

краеведческий музей, в зал «Мир природы». 

Экскурсовод Лариса Геннадьевна Боброва 

рассказала детям об обитателях лесов нашего 

края, обратила внимание на созданные пано-

рама с животными ,использовала художест-

венное слово. В беседе непосредственное 

участие принимали дошколята: отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы, высказывали 

свое мнение.  В ходе познавательной экскур-

сии малыши пополнили запас знаний об оби-

тателях дикой природы наших лесов. 

«Одна из форм работы по ознакомлению дошкольников с миром природы — 

это экскурсия»   

СВЕТЛЯЧОК 

МИР ПРИРОДЫ 

СТР. 2 

Заяц    З.Александрова 

Мчится заяц от лисы 

Хвост дрожит, дрожат усы. 

Встали сосны на пути 

От погони не уйти. 

Нет спасения в бору! 

Прыгнул к ѐжику в нору! 

Волки    З.Александрова 

Вышли волки на охоту 

Бродят волки по болоту. 

Между прочем говорят 

Волки ягоды едят. 

Белка    З.Александрова 

Белка сушит сыроежки, 

Лапкой с ветки рвет орешки. 

Все запасы в кладовой 

Пригодятся ей зимой. 
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«Осенний день» 

Разумеев Андрей, старшая «А» группа 

КОНКУРС   «ЛЕС—НАШЕ БОГАТСТВО» 

«Мишки играют» 

Смирнов Сергей, старшая «А» группа 

Плакат «Они должны жить!!!» 

Малыгин Савелий, подготовите-

отная к школе группа группа 

«Лесная полянка» 

Кораблева Анна, старшая «А» 

группа 

«Зимний лес» 

Мельников Леонид, старшая «А» группа 



СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

КОНКУРС   «ЛЕС—НАШЕ БОГАТСТВО» 

«Ранняя осень в лесу» 

Гавловская Валерия, подготовитель-

ная к школе  группа 

«Балчуг осенью» 

Разгуляева Лиза, старшая «А» группа 

«Весна в лесу» 

Метелкин Сергей, подготовительная к 

школе  группа 

«Зимнее дерево» 

Солодова Анастасия,                         

подготовительная к школе  

группа 



СТР. 5 ВЫПУСК   13 

«Первые  

подснежники» 

Безобразов Егор,    

подготовительная к 

школе группа  

КОНКУРС   «ЛЕС—НАШЕ БОГАТСТВО» 

«Удивительный лес» 

Соколова Алиса, старшая «А» группа 

«Лесной житель» 

Зуев Артур, подготовительная к 

школе группа  

«Российский лес» 

Безобразов Егор,    

подготовительная к 

школе группа  

«Осенняя поляна» 

Стеблева София, подготовительная 

к школе группа  



Зима – это по-своему интересное и удивительное время года. Только зима преподносит нам 

подарок в виде снега. Воспитатели вместе с детьми по возможности делают различные снеж-

ные постройки, тем самым украшая участки. В начале февраля в детском саду прошел кон-

курс снежных построек «Зимняя сказка». Участники проявили творчество, выдумку и фанта-

зию. Места в конкурсе распределились следующим образом: 

1 место – Светлана Александровна Смирнова 

                 Надежда Александровна Власова 

                 Анна Михайловна Прокуратова 

2 место – Галина Александровна Водопьянова 

                 Оксана Анатольевна Заидова 

                 Елена Михайловна Кожина 

                 Нина Евгеньевна Рассудова 

3 место – Светлана Юрьевна Таширева 

                Нина Анатольевна Соколова 

                Наталья Николаевна Голубева 

                Светлана Владимировна Куликова 

СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС   «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

СТР. 6 
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ИГРАЕМ НА УЧАСТКЕ 

Интересные постройки появились на участках по-

сле проведения конкурса «Зимняя сказка». Они 

служат не только украшением, но и развлечением 

для детворы. На участке можно поиграть в снежки 

и покататься с горки, представить себя отважным 

танкистом и даже отправиться в путешествие на 

корабле.  Снежные постройки доставляют детям 

радость. 



Воспитанники средней и  старшей «А» групп приняли участие в областном заочном творче-

ском конкурсе для дошкольников «Техника вокруг нас», номинация «Военная техника», орга-

низованного  ГКУ ДО Костромской области «Центр технического творчества». Цель этого 

конкурса—поддержка и развитие детского технического творчества. 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

Орлова Варвара 

«Боевые учения»                          

Старшая «А» группа  

КОНКУРС «ТЕХНИКА ВОКРУГ НАС» 

Разгуляева Лиза 

«Возвращение             

домой»                          

Старшая «А» 

группа  

Соколова Алиса 

«Военная техника»                          

Старшая «А» группа  

Смирнова Мирослава 

«Военная техника»                          

Средняя  группа» 
Мельников Максим 

«Танк»                                      

Старшая «А» группа» 

Уткина Анна 

«Тушение пожара»                          

Средняя группа  

Дмитриев Глеб 

«На полигоне»                          

Старшая «А» 

группа» 
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Разумеев Андрей 

«Боевые учения»                          

Старшая «А» группа  

 Сенцов Андрей 

«Боевые танки»                          

Старшая «А» группа  

Томов Артур 

«Катюша»                          

Старшая «А» группа  

Царев Константин 

«В бой»                                       

Старшая «А» группа  

Молчанова Жанна 

«Катюши»                          

Старшая «Б» группа  



СВЕТЛЯЧОК 

МИНИ-МУЗЕЙ «ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА» 

СТР. 10 

Дети дошкольного возраста с ин-

тересом познают окружающий 

мир. У них формируются пер-

вичные представления об окру-

жающей действительности. Пе-

дагоги способствуют формирова-

нию познавательной активности 

воспитанников, используя раз-

личные формы работы, и учиты-

вают интерес детей. Так, в стар-

шей группе  при изучении темы 

«Свойства и качества бумаги» у 

малышей возникали вопросы: «А 

откуда взялась бумага?», «Что из 

нее делают?», «Что с ней проис-

ходит, когда ее выбрасывают?». 

В образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

находили вместе с дошколятами 

ответы на волнующие вопросы.                                                                  

Воспитатели Елена Михайловна 

Кожина, Нина Евгеньевна Рассу-

дова создали в группе мини-

музей «Волшебная бумага». 

«Посетители» этого музея могут 

рассмотреть коллекцию бумаги, 

полюбоваться поделками из бу-

маги, полистать книги и журна-

лы, собрать пазлы. Увлекатель-

ным занятием для детворы оказа-

лось оригами. Из простого листа 

бумаги получаются незатейли-

вые фигуры. Таким образом, вос-

питатели, используя разнообраз-

ные методы и средства, способ-

ствуют развитию дошкольников, 

расширению детского кругозора 
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ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 

Оригами котик 

Оригами собака 



СВЕТЛЯЧОК СТР. 12 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 

23 февраля – праздник мужчин  смелых, сильных, отважных, мужественных. О том, как 

такими стать с воспитанниками проводятся беседы, организуются игры. С детьми сред-

ней группы  воспитатели   Светлана Владимировна Куликова, Наталья  Николаевна Го-

лубева, музыкальный руководитель Анжела Витальевна Груздева провели спортивное 

мероприятие, посвященное Дню  защитника Отечества. Мальчики показали свою бога-

тырскую силу в танце с гирями, а девочки – юные медсестры быстро собрали свои ме-

дицинские чемоданчики. Все малыши с удовольствием участвовали в эстафетах, ловко 

и уверенно преодолели полосу препятствий, В конце мероприятия девочки прочитали 

стихи-пожелания для мальчиков, чтобы они всегда были сильные, смелые и отважные, 

как настоящие защитники нашей Родины. 

«23  февраля — праздник мужчин  смелых, сильных, отважных, 

мужественных». 



СТР. 13 ВЫПУСК   13 

ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ 

. Совместная деятельность педагога с 

детьми одна из форм работ, которая предпола-

гает формирование практических навыков, де-

ловое сотрудничество. В рамках проведения ме-

тодического объединения педагогов детского  

сада Наталья Николаевна Голубева поделилась 

опытом работы по организации  совместной 

деятельности. Воспитатель предложила своим 

воспитанникам побывать в роли конструкторов 

и «изобрести»  пожарный самолет. Используя 

различные материалы для поделки, дошколята с 

интересом и увлеченно взялись за работу. По-

сле выполнения задания обыграли поделки и 

успешно «посадили»  самолеты на аэродром. 
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 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

- Лоси могут достигать скорости до 56 километ-

ров в час. 

- Они отлично плавают и даже могут нырять и 

задерживать дыхание до 30 секунд. 

- У лосей чрезвычайно чувствительные носы. 

Волки знают об этом свойстве, поэтому при на-

падении иногда могут схватить зверя за нос. От 

сильной боли лося парализует, и он не может 

сопротивляться хищнику. 

Источник: www.phenomenica.com 

- В летнюю жару зайцам помогают спасаться от пе-

регрева уши. Они активно выводят тепло из орга-

низма. 

- Во время дождя зайцы подгибают уши, чтобы в 

них не попадала вода и они не простудились.                                    

- Зубы у зайцев растут всю жизнь. Они стираются, 

когда зайцы грызут еду,  но расти никогда не пре-

кращают.                                                                            

- Зайцев часто называют косыми, хотя на самом де-

ле косоглазия у этих зверьков нет. А называют их 

так, из-за умения зайчика петлять во время бега. 

Таким способом заяц старается запутать  своего 

преследователя и уйти от погони. Зверек все время 

петляет еще и из-за ассиметрично развитых левых и 

правых лапок.                                                                                       

http://povtoriashki.ru/dlya_detey/inerestnie_fakti/

zhivotnie/zayac/ 

- Волки могут плавать. В этом им помо-

гают небольшие перепонки между паль-

цами. 

- В глазах волков есть специальный све-

тоотражающий слой, который создает 

мрачное свечение ночью и помогает охо-

титься в темноте.  

- Вожак стаи всегда идет впереди своей 

стаи с высоко поднятым хвостом. 

- Самая большая волчья стая может со-

стоять из 40 особей. 
http://theanimalw.com/interesnye-fakty-o-volkax/ 

http://www.phenomenica.com/
http://theanimalw.com/interesnye-fakty-o-volkax/

