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 СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС—ВЫСТАВКА «МНОГООБРАЗИЕ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ» 

СТР. 2 

 На 2016 год приходится ряд значимых киноюбилей — 120 лет со дня первого кинопоказа в 

России и 80 лет «Союзмультфильму». В связи с этими событиями на муниципальном уровне 

был объявлен конкурс—выставка поделок из природного материала «Многообразие вековых 

традиций» Наши воспитанники приняли активное участие. В своих работах они отразили сю-

жеты и персонажи любимых киносказок и мультфильмов. 

Варвара Б.. подготовительная к школе 

группа  «Б» 

«Маша и Медведь» - 1 место 

Василиса З. подготовительная к школе 

группа  «Б» 

«Гуси-лебеди. Баба Яга» - 1 место 

Алиса С.. подготовительная к школе                

группа  «А» 

«Конек-горбунок. Жар-птица» - 1 место 

Сергей С.. подготовительная к школе                

группа  «А» 

«Гуси-лебеди. Баба Яга» - 1 место 
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Анна У.. старшая группа 

«Приключения муравья» - 3 место 

Илья Е.. Подготовительная к школе 

группа «Б» 

«Лисица и виноград» - участник 

Андрей Р.. подготовительная к школе                

группа  «А» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» - 2 место 

Кирилл К... подготовительная к школе                

группа  «Б» 

«Сказка о царе Салтане» - 2 место 

Леонид М.. Старшая  группа    

«Ёжик в тумане» - 3 место 

Андрей Р.. подготовительная к школе                

группа  «А» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» - 2 место 

Ксения Н.. подготовительная к школе                

группа  «А» 

« Гадкий утенок» - 2 место 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

 ВЫСТАВКА    «ПОДАРКИ ОСЕНИ» 

Осень –   красивое и дивное время года. 

А сколько она приготовила природного 

материала для развития творчества, вы-

думки и фантазии. В средней, старшей, 

подготовительных к школе группах ор-

ганизованы совместные выставки детей 

и родителей. Представленные работы 

не похожи друг на друга. Они отлича-

ются использованием самого разнооб-

разного природного материала: листья, 

овощи и фрукты, желуди, шишки. Бла-

годарим детей и родителей, которые 

приняли участие в выставке и порадо-

вали всех красивыми, яркими, чудесны-

ми поделками. 
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 СВЕТЛЯЧОК 

ПРОГУЛКА    НА    БАЛЧУГ 

СТР. 6 

Разноцветная осень – благодатное время для проведения экскурсий с  детьми в природу.  так 

воспитанники подготовительной к школе группы "А" (воспитатели Е.М.Кожина, 

Н.Е.Рассудова) совершили  прогулку в одно из красивейших мест нашего города – гора Бал-

чуг.  Многообразие красок осенней природы увидела детвора с высоты. Прогулка всегда носит 

познавательный характер, не оказалась исключением и эта. Дошколята не только закрепили 

знания о времени года - осень и ее  приметах, а также пополнили запас о правилах поведения в 

природе и о бережном, заботливом отношении к ней. Дети отметили, что  на Балчуге очень 

много берез и какие они красивые в своем золотом убранстве. Также дети насобирали природ-

ного материала: листьев и шишек для развития творчества.  Такие прогулки помогают педаго-

гам воспитывать у детей  чувство прекрасного через общение с природой, отмечая ее красоту 

и любуясь удивительными пейзажами.  По дороге в детский сад детвора обменивалась впечат-

лениями от увиденного с воспитателями и сверстниками.    
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МИНИ-МУЗЕЙ    «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР  ДИНОЗАВРОВ» 

В ходе самостоятельной деятельности при  рассматривании  энциклопедии «Животные на-

шей планеты» у  детей возникло  большое количество вопросов. Доисторические обитатели  

планеты вызвали живой  интерес у дошколят. Динoзaвры - зaгaдoчные существа, населяв-

шие планету миллионы лет нaзaд, которые дo сих пoр вoлнуют вooбрaжение людей и при-

влекают к себе внимание. Ученые не мoгут дo кoнцa рaзгaдaть все тaйны причины их 

исчезнoвения, пo крупицaм сoбирaют мaтериaлы, пытaясь с мaксимaльнoй тoчнoстью 

вoссoздaть их oблик. Хoтя все предстaвляют себе динoзaврoв лишь пo рисункaм, oни стaли 

впoлне реaлистичными сoвременными фигурaми, oживaя в игрушкaх, мульт- и кинофиль-

мах, скaзкaх, стихaх. У детей -  этo oдин  из сaмых пoпулярных герoев, мнoгие сoбирaют це-

лые кoллекции динoзaврикoв. Несмoтря нa свoй устрaшaющий вид, не всегдa oни 

предстaвляются крoвoжaдными и злыми существaми, сметaющими все нa свoем пути, чaще 

всегo мнoгие из них вызывaют умиление свoей непoвoрoтливoстью, неуклюжестью. Дети 

стали приносить игрушки динозавров в группу, рассказывать друг другу, что о них знают. 

Таким образом, у педагогов подготовительной к школе группы «А» (Е.М.Кожина, 

Н.Е.Рассудова)  возникла идея разработать совместный проект   с детьми и родителями 

«Путешествие в мир динозавров». Во время бесед, рассматривания иллюстраций, книг, раз-

личных энциклопедий дети нашли ответы на интересующие их вопросы.   

В ходе реализации проекта  оформлены: альбом  с рисунками детей, выставка книг о дино-

заврах, подборка иллюстраций  с динозаврами различных видов. 

После изучения темы провели конкурс - викторину с детьми «Все о  динозаврах». 

Итоговым мероприятием этого проекта стало создание мини – музея « Путешествие в мир 

динозавров». Совместно с детьми создали панораму эпохи динозавров. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

КОНКУРС   «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 

Наши воспитанники приняли участие в муниципальном открытом фестивале- конкурсе 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово».  Дети подготовили и прочита-

ли стихи: Мирослава – «Рождественское» С.Черный, Иван  – «Ходит наша бабушка» Д. Хай-

кина (старшая группа); Юлия   – «Настоящая семья»,  Елизавета – «Семья» Н.Самоний 

(подготовительная к школе группа «А»); Матвей – «Крошку-ангела в сочельник»  

Ф.Достоевский, Мария – «Вифлеемская звезда» В.Чирок.  Волновались и дошколята,  и 

взрослые.  По итогам конкурса результаты следующие: 

1 место – Матвей. Мы поздравляем победителя и желаем ему дальнейших успехов.  
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КОНКУРС   «УМНИЦЫ И УМНИКИ:  ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

Воспитанникам  подготовительных к школе групп «А» и «Б»  представилась возможность по-

казать свои знания в интеллектуальном конкурсе «Умницы и умники: первые шаги». На пять 

различных по тематике вопросов надо было  ответить участникам. Вопросы по сказкам и про 

космос, про растительный и животный мир были нелегкими. Дети почти на все вопросы дали 

правильные ответы. Победителем конкурса стал Андрей. Он будет  8 ноября представлять дет-

ский сад на муниципальном этапе конкурса.  

ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ  СКАЗКИ   К.И.ЧУКОВСКОГО? 

 Вопрос: герой этой сказки спешит на помощь больным животным, преодолевая  разные труд-

ности. Как зовут этого героя? 

Ответ: доктор Айболит. 

 

 И помчалися по улице ножи: 

«Эй, держи, держи, держи, держи!» 

И кастрюля на бегу 

Закричала утюгу: «Я бегу, бегу, бегу, 

Удержаться не могу!» 

Вот и чайник за кофейником бежит, 

Тараторит, тараторит, дребезжит… 

Утюги бегут покрякивают, 

Через лужи, через лужи перескакивают. 

А за ними блюдца, блюдца 

Вдоль по улице несутся. 

Вопрос: от кого убежала вся посуда? 

Ответ: от Федоры. 

 

В сказке «Доктор Айболит» Айболит отправляется в путешествие, чтобы лечить больных зве-

рей. Об этом он узнал из телеграммы.  

Вопрос: кто принес телеграмму? 

Ответ: шакал. 
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Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                                             

РИСОВАНИЕ   «ГРОЗДЬЯ РЯБИНЫ» 

Воспитание бережного и заботливого отношения к 

природе и развитие детского творчества показала 

воспитатель Татьяна Сергеевна Гаричева в ходе об-

разовательной деятельности  с воспитанниками сред-

ней группы.  Во время беседы дети рассказали о вре-

мени года осень, о птицах, которым ягоды дерева ря-

бины служат кормом.  Так как ягод становится все 

меньше, то педагог предложила нарисовать гроздья 

рябины для птиц, которые  часто прилетают на уча-

сток детского сада. Рисовать нетрадиционным спосо-

бом очень нравится дошколятам и поэтому  они с 

большим удовольствием принялись за работу, ис-

пользуя поролон. Свои «гроздья рябины» они при-

крепили на «дерево» и  к ним в гости прилетели си-

нички.  


