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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!           
  И. Гурина 



Прогулка в жизни ребенка 

занимает важное место. Во 

время прогулки происходит 

познание окружающего мира, 

ребенок учится общаться со 

сверстниками, также прогул-

ка имеет оздоровительное 

значение. Прогулки на све-

жем воздухе важны для каж-

дого человека, и особенно 

для детей. Они позитивно 

влияют на здоровье и эмо-

циональное состояние  

+ Повышает приспособляемость и работо-

способность организмов и систем растуще-

го организма.                                                     

+ Содействует закаливанию организма, 

профилактике простудных заболеваний.              

+ Формирует здоровьесберегающее и здо-

ровьеукрепляющее двигательное поведе-

ние.                                                                       

+ Формирует правильные навыки выполне-

ния основных движений,  

 

Реализация этой особенности 

имеет большие возможности 

на прогулке, где дети не огра-

ничены пространством и дви-

гательными действиями. Во 

время прогулки организуются 

и проводятся подвижные и 

спортивные игры, которые 

способствуют развитию дви-

жений. Катание с горки дос-

тавляет  малышам огромную 

радость.  

«Прогулки на свежем воздухе важны для каждого человека, а особенно для 

детей»   

СВЕТЛЯЧОК 

ЗИМНИЕ     ЗАБАВЫ   НА     ПРОГУЛКЕ 

СТР. 2 

крохи. С их помощью можно 

улучшить состояние организ-

ма в целом. В первую очередь 

во время пребывания на све-

жем воздухе легкие очища-

ются от аллергенов и пыли, 

благодаря этому улучшаются 

функции верхних дыхатель-

ных путей и слизистой носа. 

Дети младшего дошкольного 

возраста характеризуются 

большой двигательной актив-

ностью.  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ     СТОРОНЫ     ПРОГУЛКИ 

важных элементов сложных движений.                   

+ Идет ускоренное развитие речи через дви-

жение.                                                                        

+ Воспитывает положительное отношение к 

природе, чувство ответственности за состоя-

ние окружающей среды и природы в целом.      

+ Развивает способность отмечать и произ-

водить первичный анализ сезонных измене-

ний в жизни окружающей среды. 
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Вратарь, не зевай— 

ты ворота защищай 

Встали мы на лыжи                                  

в солнечный денек 

В руки мы снежки возьмем, 

Далеко мы их метнем 



В детском саду всю зиму про-

водилась  экологическая акция 

«Покормите птиц зимой». До-

школята знают, что зима – 

серьезное испытание для 

птиц. Особенно ее вторая по-

ловина,  когда большая часть 

плодов, растущих на деревьях, 

съедена. В этот период допол-

нительная подкормка особен-

но важна  для выживания пер-

натых.  Они больше страдают 

от  

«Зима—серьезное испытание для птиц»   

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

бескормицы, чем от холода. По-

мочь им может каждый.       На 

участках детского сада были вы-

вешены кормушки. Наши малы-

ши постоянно приносили крупу 

и семечки для пернатых друзей.  

И всю зиму  для них  была от-

крыта «птичья столовая». Про-

ведение такой акции способст-

вует  познавательному интересу 

к природе родного края  и повы-

шению уровня  экологической 

культуры 

Маленькие птички прилетай-

те к нам, к нам. 

Маленьким птичкам зерны-

шек я дам, дам 

ЭКОЛГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» 



В канун праздника Широкой масленицы к детям в гости пришли Зима и Весна. 

Они с детьми провели аттракционы «Кто дальше?»,  «Перетягивание каната», 

«Петушиные бои».  Традиционные румяные блины  стали угощением для детво-

ры от Масленицы.  

СТР. 5 ВЫПУСК   3 

 ПРОЩАЙ, ЗИМА  

 “Как на масляной неделе из печи блины летели...» 

Праздник—это всегда                

веселье, смех и хорошее                

настроение 



«Рисование на крупе развивает пальчики и мелкую моторику ребенка». 

СВЕТЛЯЧОК 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

СТР. 6 

 Игры с крупами и 

рисование на крупе - это 

одни из самых интерес-

ных занятий, которые от-

лично развивают пальчи-

ки и мелкую моторику 

ребенка, а также способ-

ствуют пассивному масса-

жу пальцев.  Рисовать 

можно на любой крупе 

вообще, при этом чем 

крупнее ее зерна, тем луч-

ше массируются пальцы 

ребенка во время рисова-

ния.                                                  

 Отставание в раз-

витии тонкой моторики  

рук у дошкольников пре-

пятствует овладению 

ими навыков самообслу-

живания, затрудняет ма-

нипуляцию различными 

мелкими предметами, 

сдерживает развитие не-

которых видов игровой 

деятельности.   Учеными 

доказано, что развитие 

руки находится в тесной 

связи с развитием речи, 

м ы ш л е н и я  р е б е н -

ка.  Специалисты утвер-

ждают, что игры с уча-

стием  

рук и пальцев приводят в 

гармоничное отношение 

тело и разум, поддержи-

вают мозговые системы 

в превосходном состоя-

нии. В работах В.М. Бех-

терева доказано, что про-

стые движения рук по-

могают убрать напряже-

ния не только с самих 

рук, но и с губ, снимают 

умственную усталость. 

Они способны улучшить 

произношение многих 

звуков, а значит разви-

вать речь ребенка.  

 

 

Мы                

печем  

печенье 

  Кружатся снежинки    Мы фантазируем  



 Примеры развивающих игр будут ин-

тересны для детей от одного год до трех лет. 

Для рисования на крупе нам понадобится 

поднос либо любая другая ровная поверх-

ность. Насыпаем крупу на поднос и распре-

деляем ее ровным слоем по всей плоскости. 

Затем привлекаем внимание ребенка к крупе 

- рисуем простые рисунки, которые могут  

заинтересовать малыша (утенка, кошечку и 

т.п.) и предлагаем ему к вам присоединиться. 

Для первого знакомства с крупой будет впол-

не достаточно, если ребенок просто поэкспе-

риментирует с крупой, лучше не предлагать 

ему нарисовать что-либо определенное    

«Для первого знакомства с крупой будет достаточно, если ребенок просто 

поэкспериментирует». 
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РИСОВАНИЕ   НА    КРУПЕ— 

ИГРАЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ  И   УЧИМСЯ    РИСОВАТЬ 

мы  закрепляем у ребенка позитивный опыт 

рисования, похвалив его за обычные загогу-

лины и линии, которые он нарисует.  Спустя 

несколько дней, когда ребенок освоится в 

новом занятии, можно приниматься за более 

сложные задачи. 

Сюжетные картинки. 

Эта игра для совсем маленьких де-

тей. Предложите ребенку: «Давай нарисуем до-

рожку!». Возьмите его пальчик в свою руку и 

проведите по крупе, нарисовав горизонтальную 

линию: «Смотри, какая дорожка получилась. 

Как по ней прыгает зайка? Прыг-прыг!!!» Рас-

топыриваем пальчики и оставляем на столе сле-

ды подушечками пальцев: «Вот какие следы ос-

тавил зайка! Давай и твои пальчики попрыгают 

как зайка!». Предлагаем малышу «попрыгать» 

пальчиками по крупе как зайка.  

  Игра  «Дорисуй рисунок» 

Например, можно нарисовать солнышко: ма-

ма рисует кружок, а малыш — лучики. 

Мама рисует тучку и цветочек. Обращаемся 

к малышу: «Цветочку без водички совсем 

плохо. Он хочет пить. Давай польем его из 

тучки дождиком». Показываем ребенку как 

рисовать дождик. 

Мама рисует цыпленка. «Как кричит цыпле-

нок? Пи-пи-пи! Он хочет кушать! Давай по-

кормим его! Дадим ему зернышки!». Показы-

ваем как пальчиком можно рисовать зерныш-

ки, «кормим цып-

ленка».  

 



 Гремит столица маршами, 

Солдат встречают маршалы. 

Сияет площадь Красная - 

                                              Мы день Победы празднуем!                         Е.Трутнева 

СВЕТЛЯЧОК 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 

СТР. 8 

делать передвижения во-

енной техники, 

«замаскировать» солдат, 

т.е. изменять макет по 

своему желанию. В стар-

шей группе «Б»,  

(воспитатели 

Н.А.Соколова, 

С.Ю.Таширева), выставка 

иллюстраций расскажет о 

некоторых военных на-

градах и памятниках вои-

нам-освободителям.  

  ш е й  « А »  г р у п п е  

(воспитатели Н.А.Пургина, 

Н.А.Власова), дети рас-

сматривают с интересом. 

П о  и л л ю с т р а ц и я м 

«Медицинская сестра», 

«Идут сражения»,  «Боец» 

составляют рассказы. В 

средней группе «Б», 

( в о с п и т а т е л ь 

Г.А.Водопьянова),  сделан 

макет на тему «Военные 

сражения». У дошкольни-

ков имеется возможность 

 Патриотическое воспита-

ние дошкольников начина-

ется с изучения истории 

своей страны, города, па-

мятных и знаменательных 

дат. 70-летие Великой По-

беды - одна из таких дат. 

Во всех группах детского 

сада оформлены выставки 

ко Дню Победы для воспи-

танников и родителей. Вы-

с та в к у и л л ю с т ра ци й 

«Великая Отечественная 

война», в старшей «А» 

Выставка иллюстраций  военных на-

градах и памятниках воинам-

освободителям.  

Макет «Военные сражения» 

Выставка иллюстраций                                 

на военную тему 



ЛЯПОЛОВ ВИКТОР 

МИХАЙЛОВИЧ 

(1922 – 1966) 

 

ГЕРОЙ   СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 
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ГЕРОИ      ГАЛИЧАНЕ 

. Виктор Михайлович Ляполов родился в 

г. Галиче в семье рабочего. После окончания 

школы работал смазчиком, а потом мотористом 

на катере на Галичском озере. В 1942 году В.М. 

Ляполов был призван в армию, четыре месяца 

учился в учебке, получил звание младшего сер-

жанта. 

  В составе противотанкового, зенитно–

истребительного дивизиона участвовал в битве 

на Курской дуге, с танковым корпусом прошел 

боями по югу Украины. В составе войск 1-го 

Белорусского фронта шел на Седлец, штурмо-

вал Варшаву, форсировал реку Вислу, Варту, 

Одер. И, наконец, от Кюстринского плацдарма 

он вместе с частью пошел на Берлин. При под-

ходе к городу Фридерсдорфу советские танки-

сты натолкнулись на упорное сопротивление 

немецких фаустников. Ляполов со своим отде-

лением сумел скрытно пройти в тыл немцев и 

завязал бой. В этом бою Виктор Михайлович 

лично уничтожил 19 немецких солдат и двух 

офицеров. Во главе своего отделения сержант 

Ляполов одним из первых ворвался в Берлин.  

Во время уличных боѐв в немецкой столице 

он вместе с группой автоматчиков нахо-

дился в разведывательном отряде, который 

имел 4 танка и двигался впереди основных 

сил. 

В уличных боях  Ляполов со своими това-

рищами подавили 9 пушек и 8 крупнокали-

берных пулемѐтов, большая часть артилле-

рийской прислуги погибла от осколков и 

автоматных очередей, остальные разбежа-

лись. Проход основным соединениям был 

обеспечен. 

За мужество и сметку, проявленные в улич-

ных боях по овладению Берлином, все бой-

цы группы Ляполова были награждены ор-

денами, а самому сержанту Виктору Ми-

хайловичу Ляполову Президиум Верховно-

го Совета СССР Указом от 31 мая 1945 го-

да присвоил звание Героя Советского Сою-

за.13 июня 1945 года Центральный Коми-

тет комсомола наградил отважного воина 

Почѐтной грамотой. 

После войны В.М. Ляполов вернулся в род-

ной Галич. Здесь он много лет  работал шо-

фѐром Галичской межрайбазы. Похоронен 

В.М. Ляполов на братском кладбище вои-

нов в г. Галиче. 

В честь героя одна из улиц Галича носит 

его имя. 

 

Е.Голубев - «Боевые звѐзды», Верхне-

Волжское книжное из-во, С.524- 527, Яро-

славль, 1972 г. 



СВЕТЛЯЧОК 

 23    ФЕВРАЛЯ—ПРАЗДНИК  МУЖЕСТВА, СМЕЛОСТИ, ОТВАГИ 

СТР. 10 

В День защитников Отечества 

Примите поздравления 

Пусть на вас всегда ровняется 

Молодое поколение. 

 ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ ОТ ДЕТЕЙ 
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 Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап!  

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

Пусть сияет ярко солнце, 

И пусть пушки не гремят. 

Мир людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

 

Слава армии любимой!  

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 



СВЕТЛЯЧОК 

СНЕЖНЫЕ ПОСТРОЙКИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«ЗИМНИЕ ЧУДЕСА ИЗ СНЕГА» 

СТР. 12 

«Танк»    старшая «А» группа 

«Черепаха»    2 группа раннего 

возраста группа 

 1 младшая группа 

«Меткие стрелки»    средняя «А» 

группа    

«Собачка»    2 группа раннего 

возраста группа 

 1 младшая группа 

«Крокодил»    2 группа раннего 

возраста группа 

 1 младшая группа 



СТР. 13 ВЫПУСК   3 

«Матрешка»    средняя «А» группа 

«Крепость»    старшая «Б» группа 

«Дуга»    старшая «Б» группа 

«Едем на машине»    2 младшая группа    

«Поехали»    2 младшая группа 



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  

 МАСТЕРИМ        ВМЕСТЕ     С    ДЕТЬМИ     САМОЛЕТ 


