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«Здравствуй, праздник!» 

 
Расцвела                                                       Здравствуй, праздник 

Страна родная,                                             Наш весѐлый, 

Песни звонкие слышны.                              Праздник мира 

                                                                       И труда! 

 

Здравствуй, праздник,                                 Белый голубь 

Праздник Мая,                                             В небе кружит, 

Праздник солнца                                         В ясном солнечном тепле. 

И весны! 

 

Нарядились                                                  Здравствуй, праздник, 

Наши сѐла,                                                   Праздник дружбы 

Нарядились города.                                     Всех народов 

                                                                       На земле! 

Автор: О. Высотская 



 СВЕТЛЯЧОК 

ПАСХАЛЬНЫЙ ЗВОН ЛЕТИТ С НЕБЕС 

СТР. 2 

 Как радостно и весело в нашем зале – мы сегодня отмечаем Пасху! Дети с удовольствием 

рассказывают о крашенных дома яйцах, о вкусном куличе. А затем узнают, почему все кра-

сят  яйца и как раньше в старину на Руси ребятишки играли с ними. Все дни мы слышим  ко-

локольный звон, который раздаѐтся и утром, и днѐм, и даже вечером. Оказывается, на свет-

лой седмице, \так в православии называется неделя после Пасхи, любой человек может под-

няться на колокольню и позвонить.  Наш праздник продолжается: дети с радостью читают 

стихи, поют песни, а затем всех ждѐт сюрприз – показ пасхального спектакля «Как царь Го-

рох веру обрѐл», показанную ребятами воскресной школы – руководитель регент церковного 

хора Татьяна Михайловна Князева.  Какой же пасхальный праздник без игр и забав с краше-

ными яйцами? И «Крутилки», и «Дорожки», и «Горушки –побегушки», а затем дошла оче-

редь проверить яйца на прочность – вот уж позабавились ребятушки от души:  бились в па-

рах, и всем хотелось победить ! А какие расписные яички принесли дети из дома -  сколько 

фантазии и мастерства проявили родители!  

Пасха – самый светлый и радостный праздник для всех людей, вот и наш праздник прошѐл 

весело и, встречая родителей, ребята торопились поделиться радостью от праздника: расска-

зать про грустного царя Гороха, удалого Петрушку, умного Мудреца, а больше всех понра-

вился детям  Варварин сынок  Ванюша, который любит учить, но не любит учиться. Благода-

рим детей воскресной школы за праздничный спектакль и доставленную радость нашим  до-

школятам. 
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МИНИ-МУЗЕЙ    «МАТРЁШКА» 

 .При изучении темы «Знакомство с народными 

промыслами: Матрешка» у детей появился инте-

рес к истории создания игрушки. Из накопленно-

го материала возникла идея создать в группе ми-

ни-музей «Матрешка». В создании этого мини-

музея принимали активное участие родители, пе-

дагоги и малыши. Таким образом, экспонатами 

музея стали – разнообразные наборы матрешек, 

разрисованные различными видами росписей 

(Семеновская, Полхов-Майдан, Городецкая, Хох-

ломская и др.); матрешки – герои сказки 

«Колобок»; книжки-раскраски; альбомы с иллю-

страциями истории возникновения и разновидно-

стями росписей матрешки; подборка стихов, по-

тешек и загадок про матрешку; конспекты орга-

низованной и совместной деятельности.  

Традиционным материа-

лом для изготовления мат-

решки считается дерево, 

но родители со своими 

детьми проявили выдум-

ку, фантазию, творчество 

и изготовили матрешек из 

бумаги в технике оригами 

и папье-маше, из картона,  

теста, сшили из ткани. 

Благодаря активным со-

вместным усилиям, полу-

чился такой замечатель-

ный мини-музей., в кото-

ром дети с интересом рас-

сматривают иллюстрации, 

матрешек, раскрашивают 

картинки, играют в матре-

шек. Для нас, педагогов, 

это полезный методиче-

ский материал.  



В канун празднования  9 Мая с дошкольника-

ми проводилась тематическая неделя, посвя-

щенная великой Победе. В группах оформле-

ны выставки рисунков и военной техники 

(фото, игрушки), подборка альбомов на воен-

ную тему. В рамках работы по преемственно-

сти с НОШ № 7, наши воспитанники приня-

ли участие в мероприятии «Великая Победа». 

Дети старшего возраста стали участниками 

музыкально- литературной композиции 

«Памятная дата» (музыкальный руководи-

тель Анжела Витальевна Груздева, воспита-

тель Светлана Юрьевна Таширева). Рассказы 

педагогов из истории военных лет сопровож-

дались слушанием песен «Священная вой-

на», «Журавли, «Родная сторона», чтением 

 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ВЕЛИКАЯ      ПОБЕДА 

Память о доблестных воинах дети и взрослые 

почтили минутой молчания. Наши солдаты 

отличались смелостью, мужеством, сильной 

волей к победе. Так в игре «Донеси послание 

в штаб» тоже пришлось проявить эти качест-

ва при выполнении задания – преодолевая 

препятствия: пройти «болото», перепрыгнув 

с кочки на кочку, перешагнуть «в лесу» через 

валежник и доставить письмо. В заключении 

дети исполнили песню «День Победы». На 

занятии в объединении «Азбука приро-

ды» (руководитель Татьяна Вениаминовна 

Кириллова) дошколята изготовили открытки 

к Дню Победы, которыми поздравят родных 

и близких с праздником. 

“За всѐ, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам,  

Спасибо доблестным солдатам - 

                                          Нашим дедам и отцам».                                 А.Сурков 
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НАЗОВЕМ   ПОИМЕННО   ПАВШИХ 

«Назовем поименно павших…» - вы-

ставку с таким названием в краеведче-

ском музее посетили воспитанники 

средней группы. Малыши с интересом 

рассматривали экспонаты времен Ве-

ликой Отечественной войны: письма, 

документы, фотографии, карты, бое-

вое оружие, обмундирование, предме-

ты быта и личные вещи галичан-

участников тех сражений. Дети  вни-

мательно слушали рассказ экскурсово-

да и были активными участниками бе-

седы. Марина Дмитриевна Лесникова 

рассказала о военных сражениях, о ге-

роических поступках солдат и о тех 

медалях и орденах за боевые заслуги, 

которыми они были отмечены. Заинте-

ресовала дошколят  представленная 

военная техника  и специальные лопа-

ты. В конце мероприятия дети прочи-

тали стихотворение Т.Белозерова 

«Праздник Победы».  Благодарим со-

трудников музея за организацию такой  

выставки, которая отражает события 

Великой Отечественной войны и спо-

собствует патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения. 



 СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС    «ПРАЗДНИК    ТАЛАНТОВ» 

СТР. 6 

 Наши воспитанники приняли участие в муниципальном  конкурсе «Праздник талан-

тов». Были представлены две  возрастные группы—воспитанники 3-4 лет и 5– 7 лет по номи-

нациям «Стихи», «Песни», «Танцы». 

Чербунина Дарья 

«Про дружбу» 

Ю.Энтин 

Никонорова Дарья 

«Моя семья» 

Э.Сницарук 

Французова 

Светлана 

«Моя Россия-            

это Галич» 
Сахаров Иван 

«Семья» 

М.Шварц 

Белова Ксения, Смирнов Иван 

«Песенка друзей» 

Сл. и муз. М.Кузьминой 

Кораблева Анна 

«Про дружбу» 

Ю.Энтин 
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Царев Константин 

«Семья» 

М.Шварц 

Кудрявцева Ульяна 

Соколова Алиса 

«Хорошая  семья» 

О.Бандур 

Малыгин Савелий 

«Что такое Родина» 

Мама—Анастасия Малыгина 

Злобин Ярослав 

«На грядке все в порядке» 

Л.Куклин 

Безобразов Егор 

«Моя семья» 

В.Тунников 

Песня 

«Что такое детство» 

Сл. и муз. Л.Бокач 

Танец 

«Город у синего  озера» 



 СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС  «ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ» 

СТР. 8 

Наши воспитанники приняли участие в финале  муниципального конкурса «Праздник талан-

тов». Результат конкурса следующий: 

Возрастная группа 3-4 года 

Номинация «Стихи» 

1 место – Иван С. (средняя группа) 

Номинация «Песни» 

1 место – Ксения Б. 

Иван С. (средняя группа) 

Возрастная группа 5-7 лет 

Номинация «Стихи» 

2  место – Егор Б.. (подготовительная к школе группа) 

Благодарственное письмо – Ярослав З. (старшая группа «Б») 

Номинация «Танцы» 

1 место –  танец «Город у синего озера» 

Воспитанники (старших групп «А» и «Б», подготовительной к школе группы) 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов. 
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КОНКУРС «ЧУДЕСНЫЕ СКАЗКИ КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ» 

Приобщение ребенка к чтению задача очень 

актуальная в наше время. Педагоги исполь-

зуют самые разнообразные формы работы. 

В рамках осуществления преемственности 

со школой команда воспитанников подгото-

вительной к школе группы приняла участие 

в конкурсе "Чудесные сказки земли Кост-

ромской" по произведениям писателя Ефи-

ма Честнякова. Цель этого конкурса разви-

вать познавательную активность при зна-

комстве с литературными произведениями 

наших земляков.  Дети показали хорошие 

знания сказок Ефима Честнякова, интересно 

проинсценировали отрывок из сказки 

"Иванушко". Команда стала обладателем 

диплома второй степени. Поздравляем побе-

дителей и желаем в дальнейшем самим чи-

тать много интересных и познавательных 

книг. 



 СВЕТЛЯЧОК 

 КОНКУРС   РИСУНКОВ  ПО  ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  ЕФИМА  ЧЕСТНЯКОВА 

СТР. 10 

В конкурсе рисунков принимали участие воспитанники дошкольного возраста. Все работы от-

мечены дипломами победителей. 
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 СВЕТЛЯЧОК 

С ДЕТСКИМ САДОМ ПРОЩАТЬСЯ   НАСТУПИЛА ПОРА  

СТР. 12 

В конце  мая во всех школах проходят по-

следние звонки, а в нашем детском саду у 

воспитанников подготовительной к школе 

группы состоялся выпускной бал. В празд-

нично украшенном зале собрались краси-

вые, нарядные дети и взволнованные взрос-

лые. Воспитатели и сотрудники детского 

сада принимают в подарок от малышей сти-

хи, песни  со словами благодарности и кра-

сивые танцы. В этот день они последний 

раз выступают в этом зале и от этого не-

много грустно всем. Но какой же праздник 

без сюрпризов и веселья. В гости пришли 

школьный портфель, Дед Мороз и корова, 

которые пострадали от двоечника  Вити 

Перестукина, но наши дошколята быстро 

исправили все ошибки. А еще показали 

свои знания в играх «Веселые цифры», 

«Реши задачку», «Собери портфель»  и  

убедили самого Витю в том, чтобы много-

му научиться надо вместе с ними ходить в 

школу.  

.  Дети с большим интересом рассмат-

ривали альбомы с фотографиями дипломы 

выпускников, врученные Анастасией Ана-

тольевной (заведующим детским садом). 

Теплые и трогательные слова благодарно-

сти от родителей принимали все сотрудни-

ки. Мы пожелали нашим выпускникам  ос-

таваться такими же добрыми, дружными, 

здоровыми, только хороших оценок и не 

забывать детский сад. Грустно расставаться 

со своими воспитанниками, но скоро им на 

смену придут крохи, которых воспитатели 

будут вести за собой по маленькой стране с 

“Этот праздник  - день прощанья. 

                                         Грустный и веселый. 

                                               Детский сад наш до свиданья, 

Здравствуй, здравствуй школа!»   
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 СВЕТЛЯЧОК 

МАСТЕР КЛАСС  «ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БУМАЖНЫХ ТРУБОЧЕК» 

СТР. 14 

Педагог – профессия творческая. Они по-

стоянно находятся в поиске новых идей для 

решения задач образовательной деятельно-

сти и для создания предметно-

пространственной развивающей среды. Ру-

ками педагогов сделано много предметов 

для сюжетно-ролевых игр, занятий, для ук-

рашения интерьера  детского сада и групп. 

Татьяна Сергеевна Гаричева и Светлана 

Владимировна  Куликова увлекаются пле-

тением изделий из бумажных трубочек. Так 

в Международный день защиты детей в го-

родском парке они провели мастер-класс  

«Плетение из бумажных трубочек» для 

всех желающих, решившим попробовать 

себя в этом увлекательном плетении.  Как и 

всякое новое дело получается не все сразу, 

но педагоги сумели поддержать интерес и у 

детей получились замечательные работы, 

которые они с радостью показывали своим 

родителям и друзьям. Внимание гостей 

праздника привлекла выставка готовых из-

делий, которые воспитатели с удовольстви-

ем дарили детям. Участники мастер-класса 

получили массу ярких впечатлений и поло-

жительных эмоций. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 12 «Светлячок» 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ   ИГРА   «ВСЕ О ПРИРОДЕ» 

Итоговым мероприятием в работе объединения 

«Азбука природы» ,руководитель Татьяна Ве-

ниаминовна Кириллова,  стал экологический 

брейн-ринг «Всѐ о природе». Для участия в иг-

ре сформированы команды. С помощью игры 

«У кого шарик» определены капитаны команд 

«Зеленые» и «Следопыты». Игра «У кого есть 

такой цвет» помогла сосредоточиться и настро-

иться на рабочий лад. В конкурсах «Страна На-

секомия», «Цветочек», «Лесные заморочки», 

«Кто больше соберет мусора», «Конкурс капи-

танов», «Птичий базар» дошколята показали 

свои знания о природе, проявили быстроту, 

ловкость, смекалку. Команды набрали одинако-

вое количество баллов по итогам всех конкур-

сов. В ходе экологической игры обращалось 

внимание на бережное отношение к объектам 

природы.  За активное участие  в объединении 

«Азбука природы» в течение года дети награж-

дены дипломами.    


