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                       Нашей победе 70 лет!  
 

Майское утро,                     Битвы, походы – 

Солнечный свет,                 Всѐ пережито, 

Нашей Победе                     Радость Победы! 

70 лет!                                 Нет! Не забыто! 

 

Красных тюльпанов            Мирное утро, 

Алое пламя,                         Солнечный свет, 

Как над Рейхстагом            Нашей Победе – 

Красное Знамя!                   70 лет!                       Н. Майданик  



«Знают этот праздник всюду, 

Отмечают по стране, 

Днем святым его все люди  

Называют на Земле!» 

СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ—ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 

СТР. 2 

Экскурсия в галичский краеведче-

ский музей 

Старшая  «Б» группа 

 Патриотическое воспитание в детском саду – процесс 

формирования чувства любви к Родине, привязанности 

к своей культуре, прошлому, гордость за свой народ и 

его достижения.  Подвиг нашего народа в Великой Оте-

чественной войне – это особая гордость  и задача педа-

гогов воспитать у дошкольников уважение к защитни-

кам Отечества, к памяти павших воинов. Эта работа 

осуществляется  в разных  видах деятельности.  Стар-

шая группа «Б» посетили Галичский краеведческий му-

зей – зал Боевой славы.  Их вниманию была предложе-

на выставка «Давайте вспомним снова всех тех, кто по-

дарил Победу нам!», посвященная 70-летию Победы.  

Нас радушно встретила экскурсовод музея  Марина 

Дмитриевна Ситникова. Экскурсия началась с осмотра  

экспозиции окопа, где находился «солдат-пулеметчик» 

с настоящим пулеметом.  Дети рассмотрели плакат 

«Родина-мать зовет» и фотографии времен Великой 

Отечественной войны, в том числе фотографию солдата

-галичанина, который дошел до Берлина и оставил  

  надпись на рейхстаге. Экспозиция о тружениках тыла 

рассказала дошколятам о том, чем занимались люди в ты-

лу, конкретно в городе Галиче. Дети внимательно слуша-

ли рассказ экскурсовода и активно отвечали на вопросы.   

 В рамках  взаимодействия с родителями педагоги и 

воспитанники старшего возраста подготовили литератур-

но-музыкальный праздник  «День Победы – великий 

праздник». Дошколята торжественно читали стихи на во-

енную тему, исполнили песни, вместе с родителями поч-

тили память всех участников военных действий минутой 

молчания.  Дети знают, что защитники Отечества – это   

сильные, отважные, смелые, мужественные люди  и эти 

качества должны воспитываться с детства. Малыши пока-

зали себя такими в конкурсах «Собери карту», «Разведка», 

«Перевяжи раненого». Закончился праздник красивой ли-

тературно-танцевальной  композицией «Журавли».  

 Большая работа была проведена  педагогами с до-

школьниками и родителями в преддверии Великого празд-

ника. Мы надеемся, что сумели в наших воспитанниках 

пробудить интерес к истории страны, родного города. Они 

будут гордиться своим народом и земляками, которые по-

дарили им  мирное небо над головой.   

Литературно-музыкальная               

композиция «Журавли» 

Старшие «А» и   «Б»  группы 
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ГЕРОИ      ГАЛИЧАНЕ 

 ИВАНОВ НИКОЛАЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1922 – 1944) 

    ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Николай Константинович Иванов родился в де-

ревне Астафьевская Степановского с/с Галич-

ского района. Работал слесарем, трактористом, 

комбайнѐром в Степановской МТС. Двадцати-

летним, Николай Иванов в апреле 1942 года 

был призван в Красную Армию. 

Николай был парень хоть куда, любил и знал 

технику, самостоятельно мог разобрать и со-

брать трактор, устранить любую неисправность. 

Вот почему очень скоро на фронте ему довери-

ли управление танком. 

Механик- водитель грозного танка в составе 10-

й гвардейской Житомирской танковой бригады 

(бригада входила в прославленный 4-й гвардей-

ский Кантимировский танковый корпус генерал

- лейтенанта Полубоярова) прошёл славный 

боевой путь. Николай Иванов участвовал в 

июльских и августовских операциях 1943 года 

на Воронежском фронте, в декабре 1943 года 

сражался на правом берегу Днепра, северо-

западнее Киева. бригады в районе села Высокая 

Печь настиг отходящую на запад большую 

транспортную колонну фашистов, следующую 

в сопровождении немецких танков. Завязался 

бой. Одной из первых «тридцатьчетвѐрка» гвар-

дии старшего сержанта Иванова ворвалась в са-

мую гущу немцев и начала крушить их. Танк 

раздавил около 80 повозок с военными грузами, 

уничтожил 15 гитлеровцев,  

затем, не останавливаясь, на полном ходу, 

ворвался в колонну автомашин с пушками и 

учинил здесь также полный разгром. Было 

раздавлено 37 атомашин,7 пушек, 2 транс-

портѐра. Вражеский броневик, сунувшийся 

было к «тридцатьчетвѐрке», был протаранен 

и свалился в кювет. В дикой панике, побро-

сав около 200 автомашин с военными груза-

ми и 4 исправных танка, немцы разбежались. 

В жарком бою бронебойный немецкий сна-

ряд попал в машину гвардии сержанта Ива-

нова. Механик–водитель был тяжело ранен. 

С оторванной кровоточащей рукой, он не со-

гласился оставить свой боевой пост и про-

должал вести бой с танками противника, при 

этом отбил атаку немцев и обратил их в бег-

ство. 

Второй вражеский снаряд, попавший в танк 

Иванова, оторвал ему ногу. Несмотря на это, 

он неимоверными усилиями вывел свой танк 

с поля боя. Когда, собрав последние силы, 

герой хотел с помощью товарищей выйти из 

танка, осколок третьего снаряда смертельно 

ранил его. Так погиб Николай Константино-

вич Иванов, танкист–кантимировец. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 25 

августа 1944 года Николаю Константиновичу 

Иванову присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). 

Постановлением Совета Министров РСФСР 

Степановской восьмилетней школе Галич-

ского района в 1966 году присвоено имя Н.К. 

Иванова. 



Весна – время, когда многие 

из нас большую его часть 

проводят на природе, в са-

дах и огородах, на приуса-

дебных участках. Чтобы 

клещи не стали для вас не-

приятностью, грозящей тяж-

кими последствиями следу-

ет соблюдать             МЕРЫ  

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 

Находясь в опасных местах, 

для обнаружения клещей 

проводить само и взаимоос-

мотры каждые 10-15 минут, 

не садиться и не ложиться 

на траву. После возвраще-

ния из леса тщательно ос-

мотреть тело и одежду, ос-

матривать собак и других  

Чтобы клещи не стали для вас неприятностью, грозящей тяжкими последствиями следует 

соблюдать  меры предосторожности.             

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  КЛЕЩИ  

  животных возвращающих-

ся с прогулки.  При отсутст-

вии специальной одежды 

носить однотонную и свет-

лую одежду, брюки заправ-

лять в сапоги , в гольфы или 

носки с плотной резинкой, 

верхнюю часть одежды – в 

брюки, манжеты рукавов 

должны плотно прилегать к 

руке; ворот рубашки и брю-

ки должны иметь плотную 

застежку под которую не 

может проползти клещ; на 

голову следует надевать ка-

пюшон или заправлять во-

лосы под косынку, шапку. 

Собираясь на природу надо 

применять специальные 

химические  средства инди-

видуальной защиты от кле-

щей: акарицидные 

(предназначены для обра-

ботки верхней одежды) и 

репеллентные  

(предназначены для обра-

ботки верхней одежды, при-

менение на кожу возможно 

для защиты от кровососу-

щих двухкрылых). 

  В случае укуса кле-

щом для оказания специали-

зированной медицинской 

помощи необходимо обра-

титься в лечебно-

профилактическое учрежде-

ние. 

Клещевой энцефалит (энцефалит весенне-

летнего типа, таежный энцефалит) - вирусная инфек-

ция, поражающая центральную и периферическую 

нервную систему. Тяжелые осложнения острой ин-

фекции могут завершиться параличом и летальным 

исходом. Возбудителем болезни является вирус. Ви-

рус клещевого энцефалита находится в организме 

иксодовых клещей, некоторых крупных и большин-

стве мелких лесных млекопитающих (грызуны, насе-

комоядные), а также некоторых видов птиц. Клещи 

являются основными хранителями вируса в природе, 

в которых он существует неопределенно долго, пере-

даваясь потомству. Обитают клещи в зарослях кус-

тарника, в лиственных и, особенно, в захламленных 

лесах, березовых рощах, причем практически всегда 

недалеко от населенных пунктов и дорог. К счастью, 

их почти не бывает на открытых солнечных полян-

ках с невысокой травой. Попав на тело человека, 

клещ проникает под одежду и присасывается чаще 

всего в области шеи, груди, подмышечных впадинах, 

волосистой части головы, иногда в паховой области. 

клещи являются переносчиками тяжелейших инфек-

ционных заболеваний: клещевого энцефалита и бор-

релиоза.  

В случае обнаружения присосав-

шегося клеща необходимо немедленно 

обратиться в медпункт или приемный 

покой, где удалят клеща и проведут экс-

тренную профилактику клещевого энце-

фалита противоклещевым иммуногло-

булином. За укушенным клещом уста-

навливается наблюдение в течение 21 

дня с ежедневной термометрией.  
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Делаем украшение 

Мини-музей  «Чудо-пуговица» 

Дидактическая игра «Выложи по контуру» 

Во второй младшей группе вос-

питатели Наталья Николаевна 

Голубева и Светлана Владими-

ровна Куликова создали мини-

музей «Чудо-пуговица». А на-

чиналось все так… Педагоги 

объявили об организации вы-

ставки творческих работ. Аня с 

мамой Натальей Андреевной 

принесли картину «Воздушный 

шар», сделанную из пуговиц. 

Эта работа заинтересовала как 

детей, так и родителей. Стали 

появляться новые «экспонаты» 

выставки с использованием пу-

говиц. Так появилась идея соз-

дать мини-музей. В нем пред-

ставлено помимо творческих 

работ коллекции пуговиц раз-

ной формы, цвета и размера, 

которые принесли дети; воспи-

татели сделали для малышей 

дидактические игры, разнооб-

разные расстегайчики; инфор-

мация об истории первой пуго-

вицы. Дети  с большим удо-

вольствием рассматривают кол-

лекции, играют в игры. Мате-

риал музея используется для 

организации различных видов 

деятельности: игровой, позна-

вательно-исследовательской, 

изобразительной. 

МИНИ-МУЗЕЙ «ЧУДО-ПУГОВИЦА» 



СВЕТЛЯЧОК 

РАЗ, ДВА — НАЧИНАЕТСЯ ИГРА 

СТР. 6 

 Малыши любят играть в подвижные игры. Через подвижные игры реализуется потреб-

ность в двигательной активности. По доброй традиции гостями в нашем детском саду стали 

воспитанники средней группы из детского сада № 11. Инструктор по физической культуре 

О.А.Заидова провела с детьми развлечение «Раз, два – начинается игра». В начале праздника в 

игре «Давайте познакомимся» детям представилась возможность познакомиться друг с другом. 

После знакомства отправились в увлекательное путешествие по воде, по земле, по воздуху и 

даже в космос. В это путешествие дети взяли свою любимую героиню мультфильма «Маша и 

медведь» - Машу. Дружно, весело, задорно дошколята поиграли в игры «Рыбак», «Пингвины», 

«Карусель», «Птицы в клетке», «Космонавты», «Танцевальный круг».  От этой встречи  малы-

ши получили массу удовольствий, ярких впечатлений и заряд бодрости.   
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ДО СВИДАНИЯ,   ДЕТСКИЙ САД 

 Выпускной вечер – это волнительный и торжественный праздник для воспитанников, родите-

лей и педагогов. В нарядно украшенном зале собрались дети старшей «А» группы, чтобы по-

прощаться с детским садом. Дошколята  читали стихи, пели песни, частушки о том,  как инте-

ресно, весело проводили время  со своими друзьями и воспитателями. Сказочным героям пока-

зали,  чему они научились за эти годы – читать, считать, решать задачи, рисовать, петь и танце-

вать, стали совсем большие и готовы идти в школу. Вниманию родителей представлена презен-

тация «Мы росли и подрастали…».  Анастасия Анатольевна (заведующий), родители и воспи-

татели пожелали выпускникам хорошо учиться, быть добрыми, не забывать детский сад. 



Строго соблюдайте меры безопасности во время нахождения детей на водоемах! 

СВЕТЛЯЧОК 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

СТР. 8 

стихи о безопасном пове-

дении на воде. По данной 

теме для родителей 

о ф о р м л е н ы  п а п к и -

передвижки, проведены 

инструктажи. Взрослые 

должны показывать при-

мер своим детям, соблю-

дая правила безопасного 

поведения на воде, и то-

гда отдых превратится в 

удовольствие и доставит 

массу ярких и положи-

тельных эмоций. 

 

 старшего и среднего воз-

раста «Безопасность на во-

де» с целью уточнения и 

закрепления правил поведе-

ния на водоемах. При рас-

сматривании картин и ил-

люстраций были разобраны 

ситуации опасные и безо-

пасные при нахождении в 

воде и около водоемов. В 

дидактической игре 

«Раскрась правильно» - за-

дание раскрасить шапочки 

розовым цветом, если дети 

поступают правильно, си-

ним, если неправильно.  

Также с детьми заучили 

  Совсем скоро насту-

пит долгожданное лето. 

Одно из любимых летних 

занятий – купание в жар-

кую погоду, которое при-

носит не только облегче-

ние и удовольствие, но и 

является оздоровительным 

средством для организма. 

Однако, купание – небезо-

пасно, в особенности, для 

детей, и даже умение пла-

вать не является гарантией 

полной безопасности. По-

этому, педагоги провели 

тематическое занятие с 

воспитанниками  

  ПАМЯТКА 

для родителей о мерах безопасности во время           

нахождения детей на водоемах! 

 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоѐмов – 
это опасно! 

2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 

3. Не купайтесь в загрязнѐнных водоѐмах! 

4. Не купайтесь в водоѐмах, в которых есть ямы и бьют 
ключи! 

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время 

купания шумные игры на воде – это опасно! 

6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что 
человек тонет или ему требуется Ваша помощь, помогите 

ему, используя спасательный круг! 

7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожно-

сти от перегрева и теплового удара! 
Меры безопасности при купании 

 1.Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, 

но еще нет опасности перегрева 

2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, 
находиться в воде рекомендуется не более 20 минут. 

3. Не следует входить или прыгать в воду после длитель-

ного пребывания на солнце, т.к. при охлаждении в воде 

наступает сокращение мышц, что привлечет остановку 
сердца 

4. В ходе купания не заплывайте далеко. 

5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности 

воды. 

6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или 

автомобильных шинах, т.к. ветром или течением их может 

отнести от берега, из них может выйти воздух, и человек, 

не умеющий плавать, может пострадать. 

7. Не разрешайте нырять с мостов, причалов. 

8. Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам. 
9. Следует помнить, что ограничительные знаки на воде 

указывают на конец акватории с проверенным дном. Пре-

небрежение этими правилами может привести к получению 

травмы или гибели. 
Меры безопасности детей на воде 

● Купаться только в специально отведенных местах  

● Не заплывать за знаки ограждения мест купания 

● Не допускать нарушения мер безопасности на воде 
● Не плавать  на надувных матрацах, камерах 

● Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 

градусов 

Оказание помощи утопающему 
Последовательность действий при спасении тонущего: 

● Войти в воду 

● Подплыть к тонущему 

● При необходимости освободиться от захвата 
● Транспортировать пострадавшего к берегу, держа его 

голову над водой 

● Оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить 

его в медпункт (больницу). 
    При возникновении чрезвычайных ситуаций 

звоните по телефонам:  

2-10-84 (поисково-спасательный отряд № 4); 

03- скорая помощь; 
112- единый телефон (для всех сотовых операто-

ров) службы спасения;   

2-17-07 (единая дежурно-диспетчерская служба). 

 

Помощник главы городского округа, 

возглавляющего местную администрацию 

по мобилизационной работе, ГО и ЧС                                   

Е.М.Гайдукевич 



СТР. 9 ВЫПУСК   6 

НА   ВОДОЕМАХ     ЗАПРЕЩАЕТСЯ  



СВЕТЛЯЧОК 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ    ВИКТОРИНА 

СТР. 10 

Итоговым мероприятием  работы кружка 

«Азбука природы» - руководитель Татьяна 

Вениаминовна Кириллова, методист Дома 

детства и юношества,  стала экологическая 

викторина с участием воспитанников стар-

шего возраста и родителей. В викторине  

приняли участие две команды, название 

которых определило правильно выполнен-

ное задание  «Очисти родничок».  Нужно 

было с поверхности «родничка» убрать ли-

стья, преодолевая препятствие: перепрыги-

вая с кочки на кочку.  На  обратной сторо-

не листочков  - буквы, родители из этих 

букв составили название команд 

«Ветерок» и «Мотылек».   

В конкурсах «Что такое лес?», «Собери 

грибы», «Укрась мостик цветами»  дети 

показали хорошие знания о  лесных расте-

ниях, грибах,  а также проявили смекалку, 

сообразительность. В ходе викторины от-

гадывали загадки и играли в музыкальные 

игры. Родители помогали своим малышам 

и сами участвовали в конкурсах, отгадыва-

ли загадки о лекарственных растениях и 

рассказывали об их применении. Победи-

телем стала  команда «Мотылек» ей  вру-

чен диплом.  Также благодарственными 

письмами и подарками были награждены 

активные участники кружка «Азбука при-

роды», которые набрали большее количе-

ство жетонов в течение года. 



СВЕТЛЯЧОК 

ПОИГРАЙТЕ    С    ДЕТЬМИ 

СТР. 11 

 Игра с мячом «Я знаю…»                             

Цель: Формировать умение называть не-

сколько предметов объекта одного вида. 

Развивать умение объединять предметы по 

общему признаку.                                                   

Игровые действия:                                                  

Ребенок и взрослый становятся друг на-

против друга.  Взрослый бросает мяч и на-

зывает класс объектов природы (птицы, 

деревья, цветы, животные, растения, насе-

комые, рыбы). Ребѐнок, поймавший мяч, 

говорит: «Я знаю 5 названий цветов» и пе-

речисляет (например, ромашка, василѐк, 

одуванчик, клевер, кашка) и возвращает 

мяч ведущему.     

 «Птицы, рыбы, звери»                        

Цель: Упражнять детей в умении называть 

предмет определѐнной  группы предметов        

Игровые действия:                                                        

Взрослый бросает мяч ребѐнку и произно-

сит слово «птицы». Ребѐнок, поймавший 

мяч, должен подобрать видовое понятие, 

например, «воробей», и бросить мяч обрат-

но.  Аналогично проводится игра со слова-

ми «звери» и «рыбы». Слова не должны 

повторяться. 

 «Летает, плавает, бегает» 

Цель: Изображать способ передвижения 

объекта. 

Игровые действия: 

Взрослый называет  объект живой приро-

ды и предлагает ребенку  изобразить спо-

соб передвижения этого объекта. Напри-

мер, при слове «медведь» ребенок начина-

ет подражать ходьбе как медведь; «сорока» 

-   махать руками и так далее. 

 .«Что это такое?» 

Цель: Упражнять детей в умении отгады-

вать предметы живой или нежи-

вой природы. 

Игровые действия: 

Взрослый  загадывает живой или неживой 

предмет  природы и начинает перечислять 

его признаки, а ребенок  должен отгадать 

заданный предмет. 

 «Загадывание желаний» 
Цель: помочь детям выразить свою индивидуальность, высказывая самые заветные 

мечты, и в то же время учить их соизмерять свои действия с окружающей природой. За-

крепить знание экологической заповеди «Не навреди». 

Ход игры 

Детей хорошо расположить по кругу. Пусть представят себе, что здесь сбываются все 

желания. Каждый ребенок по очереди загадывает такие желания, например: 

-  Если бы я был котом, я бы... 

-  Если бы я был каким-нибудь зверьком, я бы... 

-  Если бы я стал птицей, я бы... 

-  Если бы я стал насекомым, я бы... 

Каждый ребенок составляет небольшой рассказ, продумывая свою жизнь в этой роли. 

Можно заранее договориться — реальные или фантас-тические рассказы составляем. Ко-

гда дети освоят эту игру, можно объеди-нить «желания». Каждый следующий загадываю-

щий свое желание ребенок может вписываться в сюжет предыдущего рассказа и т.д. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Светлячок» 

В народной медицине из ромашки изготавлива-

ются отвары, настои, ванночки, чай, в лечеб-

ных целях используются ее цветы, эфирное 

масло, сок, порошок. Важно отметить, что заго-

тавливать цветы следует в самом начале цвете-

ния растения, при этом можно отщипнуть и не-

много стебля, но его длина не должна превы-

шать три сантиметра. Отвары из этого растения 

известны как отличное антибактериальное и 

кровоостанавливающее средство. Эфирное мас-

ло дезинфицирует, стимулирует выделение по-

та, притормаживает газообразование, избавляет 

от болей, уменьшает воспаления, нормализует 

работу пищеварительной системы, успокаивает 

ко-

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

Спектр действия лекарственных препаратов 

из крапивы двудомной достаточно широк: 

крапива благотворно воздействует на серд-

це и сосудистую систему, улучшает процес-

сы обмена веществ в организме, является 

тонизирующим и стимулирующим препара-

том, а также имеет противовоспалительные 

свойства, желчегонные и мочегонные, по-

могает восстанавливать слизистые оболочки 

желудка и кишечника. Пожалуй, самое ши-

рокое применение крапива двудомная на-

шла в качестве кровоостанавливающего 

Мать-и-мачеха старинное В народной медицине ли-

стья и цветки мать-и- мачехи используют при болез-

нях органов дыхания, кашле, бронхите, трахеите, ла-

рингите, фарингите, гастрите, воспалении почек и 

мочевого пузыря, при диатезе у детей,  при золотухе. 

Кроме того, препараты мать-и-мачехи применяют 

при заболевании желудочно-кишечного тракта, при 

отсутствии аппетита, лихорадке, рожистом воспале-

нии кожи, выпадении волос, при нарывах. Свежие 

листья  прикладывают ко лбу при головной боли. 

Экстракт из листьев этого растения с сиропом может 

служить хорошим тонизирующим средством и ус-

пешно применяться при лечении зимних простуд и 

гриппа.    

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 


