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      В марте есть такой денек 

В марте есть такой денек 

С цифрой, словно кренделек. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Цифра что обозначает? 

Дети хором скажут нам: 

- Это праздник наших мам! 

              [О. Высотская] 



«Пришел веселый праздник к нам. 

Весенний праздник—праздник мам! 

Поздравлю мамочку мою, 

                                      Я больше всех ее люблю»             М.Лаписова 

СВЕТЛЯЧОК 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 

СТР. 2 

«Корзина с цветами» 

Средняя  «Б»  группа 

«Портрет любимой мамочки» 

Старшая  «А»  группа 

«Веточка мимозы»  Средняя «А» группа 

«Подарок для мамочки»  1 младшая группа 



СТР. 3 ВЫПУСК   4 

«Тюльпаны» 

Старшая  «А» группа 

«Цветы в подарок» 

2 младшая  группа 

«Праздник отмечаем» 

Старшая  «Б» группа 



Как известно дети, особенно 

младшего дошкольного воз-

раста, проявляют стойкий и 

живой интерес к воде. Они 

могут достаточно длитель-

ное время  играть с водой. 

Психологи считают, что иг-

ры с водой действуют на 

малышей умиротворяющее 

и обладают большими раз-

вивающими возможностя-

ми. Воспитатели  первой 

младшей группы  

«Психологи считают, что игры с водой действуют на малышей 

умиротворяющее и обладают большими развивающими возможностями».  

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ВОДОЙ 

Светлана Александровна 

Смирнова и Татьяна Серге-

евна Гаричева разработали 

и реализуют проект с воспи-

танниками «Не боимся мы 

воды, очень с нею дружим 

мы». В рамках проекта про-

водится опытно- экспери-

ментальная деятельность с 

водой: достают из воды пла-

стмассовые шарики, запус-

кают кораблики, распреде-

ляют предметы по принци-

пу «тонет – не тонет».  

Сколько восторга вызывает 

опыт «Взбиваем пену, в ко-

тором с помощью венчика 

образуется пена и с ней 

можно поиграть: взять в ру-

ки, подуть, стряхнуть. Такие 

игры способствуют разви-

тию мелкой моторики, хоро-

шему настроению, снятию 

напряжения, положительно-

му настрою на дальнейшую 

деятельность. 

Игра «Тонет— не тонет» 

“Запускаем кораблики» 

Как известно дети, особенно 

младшего дошкольного воз-

раста, проявляют стойкий и 

живой интерес к воде. Они 

могут достаточно длитель-

ное время  играть с водой. 

Психологи считают, что иг-

ры с водой действуют на 

малышей умиротворяющее 

и обладают большими раз-

вивающими возможностя-

ми. Воспитатели  первой 

младшей группы  



СТР. 5 ВЫПУСК   4 

«Луковая грядка» 

Необходимый инвентарь: стаканчики из 

под йогурта, вода, луковицы. 

Ребѐнок с вашей помощью или само-

стоятельно разливает воду в йогуртовые 

стаканчики, затем «сажает» в них луко-

вицы. Стаканчики выставляются на подо-

конник. 

В течении нескольких дней, ведѐтся на-

блюдение за луковицами. Фиксируется 

появление корней и листьев. 

«Налил – вылил» 

Необходимый инвентарь:  ѐмкость с во-

дой, 1 большой стакан и 1 маленький ста-

кан. 

Поставьте перед ребѐнком тазик с водой, 

покажите, как можно зачѐрпывать воду 

одним стаканом и переливать еѐ в дру-

гой. Предоставьте ребѐнку свободу дей-

ствий. 

Игра способствует развитию координа-

ции движений, расширяет представления 

о свойствах вещества. 

«Взбивание пены» 

Необходимый инвентарь:  тазик с водой, 

венчик, пена для ванны или жидкое мыло, 

губка или салфетка. 

Ребѐнок наливает немного мыла или пены в 

ванну и помощью венчика взбивает пену. 

Смотрит, достаточно мыла добавлено в та-

зик. Если нет, ещѐ немного добавляет. 

Когда эксперимент закончен, он выливает 

воду в ведро. Капли воды на столе и мокрый 

тазик вытирает с помощью губки или сал-

фетки. 

«Водяная мельница» 

Необходимый материал: таз, чашечки с 

водой, мельница с лопастями. 

Мельница стоит в тазу. Ребенок  берет 

правой рукой чашечку с водой и льет во-

ду в воронку  мельницы, стараясь напра-

вить струю воды на центр воронки. Он 

наблюдает, как вода приводит в движе-

ние мельницу. Если напор воды сильный, 

то лопасти крутятся быстро, если не 

большой, то медленно. 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

СВЕТЛЯЧОК 

КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ! ВЕСЕЛАЯ ПОРА 

СТР. 6 

 У дошколят как и у школьников тоже есть каникулы.  Каждый день носит свое назва-

ние. Воспитатели продумывают содержание дня и организуют различные виды деятельности 

детей. Каникулы проходят интересно, весело и малыши с удовольствием принимают во всем 

активное участие. 

  Эстафеты- соревнования  

«Самый ,самый» 

Средняя «А» группа 

  Выставка рисунков              

«Спорт—это здоровье» 

Старшая «Б»  группа 

  Выставка рисунков              

«Спорт—это здоровье» 

Старшая «Б»  группа 

  «Любим в игры мы играть» 

2 младшая  группа 
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 В   ГОСТЯХ   У   СКАЗКИ 

  «Расскажем   сказку вам...» 

2 младшая  группа 

  Викторина «Угадай сказку» 

Средняя «А» группа 

 Настольный театр «Веселые перчатки» 

Средняя «Б» группа 



ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

                               Сказочные герои 

 Средняя «А» группа 

            Наше творчество   

 Средняя «Б» группа 

            Наше творчество   

 Средняя «Б» группа 

            Наше творчество   

 Средняя «Б» группа 

            Наше творчество   

 Средняя «Б» группа 

           «Весенний ковер» 

Старшая  «А»  группа 

                 Чудо-пуговки 

 2 младшая группа 
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ДЕНЬ СМЕХА 

  Дискотека дошколят 

    «Ура, каникулы» 

Средняя «Б» группа 

 Настольный театр «Веселые перчатки» 

Средняя «Б» группа 

  Клоун в гостях у ребят 

Средняя «А» группа 



Нравственное воспитание 

детей – достаточно слож-

ный процесс. С течением 

времени ребенок постепен-

но овладевает общеприня-

тыми в обществе нормами 

поведения и взаимоотноше-

ний. Дети  чувствуют  доб-

роту, справедливость взрос-

лых, сверстников, чутко 

реагируют на проявления 

недоброжелательности.  

Роль взрослых очень важна 

в формировании таких нрав-

ственных качеств, как доб-

рота, милосердие,  

«Добрые чувства должны уходить своими корнями в детство... Если добрые 

чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что подлинно 

человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и 

важнейших истин… В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – 

школу воспитания добрых чувств».                          В.А.Сухомлинский                                                                                            

СВЕТЛЯЧОК СТР. 10 

ДЕНЬ    ДОБРА 

сопереживание, готовность 

придти на помощь друго-

му.  Писатель М. Пришвин 

о доброте говорил:  

«Доброта- это солнце, кото-

рое согревает душу челове-

ка. Все хорошее в природе - 

от солнца, а все лучшее в 

жизни - от человека». «День 

добра» - такое название но-

сил один из дней весенних 

каникул дошколят.  Что та-

кое добро? Доброта?  На 

этот вопрос отвечали наши 

старшие воспитанники:  

«Добро – это когда  

по-доброму относятся друг 

к другу и помогают во всех 

делах», «Добро – это когда 

ухаживают за бездомными 

животными», «Доброта – 

это когда всех любят и жа-

леют». Дети не только зна-

ют, что такое доброта, но и 

сами делают добрые дела и 

совершают добрые поступ-

ки. Они  сделали открытки и 

вручили их малышам, а де-

ти средней группы подгото-

вили драматизацию сказки  

«Колобок»  для самых 

маленьких дошколят.  Безус-

ловно, нельзя ограничиться  

одним днем  воспитания  доб-

рожелательных отношений к 

сверстникам и взрослым. Эта  

работа ведется постоянно, ис-

пользуются художественные 

произведения, и различные си-

туации Детям предоставляется 

возможность поразмышлять 

над поступками, высказать свое 

мнение, дать соответствующую 

оценку, поделиться своими рас-

суждениями с родителями. 

Только в тесном взаимодейст-

вии с родителями можно рас-

считывать на то, что наши вос-

питанники вырастут добрыми, 

отзывчивыми и милосердными 

людьми.    
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тателю?                                                          

Средний возраст  Диалог двух девочек: 

«Настя, дай мне  простынку. У тебя две». – 

«Э, нет. Это одеяльце». 

Как повести себя воспитателю?                          

Старший возраст  Володя любит только 

главные роли. Сейчас он – лѐтчик. Серѐже 

тоже хочется быть лѐтчиком. Назревает 

конфликт. Как выйти из этой ситуации? 

ПЕДСОВЕТ «НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

“Нравственное воспитание — это целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества» 

Нравственное воспитание 

подрастающего поколения - 

одна из основных задач об-

щества. Маленький человек 

входит в сложный много-

гранный мир, в котором он 

встречается не только с доб-

ром и справедливостью, ге-

роизмом и преданностью, но 

и с предательством, нечест-

ностью, корыстью. Ребенок 

должен научиться отличать 

хорошее от плохого. Для 

этого необходимо сформи-

ровать человека с прочными 

идейными убеждениями, вы-

ми, высокой моралью, куль-

турой труда и поведения. 

Воспитывать и формировать 

миропонимание ребенка не-

обходимо, когда его жизнен-

ный опыт только начинает 

накапливаться. Именно в 

детстве определяется направ-

ленность личности, появля-

ются первые моральные уста-

н о в к и ,  в з г л я д ы .                    

Для нравственного воспита-

ния важно, что взрослый яв-

ляется и организатором жиз-

ни ребенка, и объектом по-

знания, реальным носителем 

тех моральных ценностей,  

к которым у ребенка форми-

руется определенное отноше-

ние. Другими словами, взрос-

лый сам выступает в качестве 

образца поведения и отноше-

ния к действительности. Чем 

идеальнее образец, тем выше 

гарантия достижения успеха в 

воспитании. Первые нравст-

венные навыки дети получа-

ют в семье. В игре и посиль-

ном труде наиболее интенсив-

но формируются такие нрав-

ственные качества детей, как 

взаимопомощь, аккуратность, 

отзывчивость. 

  Закрепляем теоретические знания 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

Ранний возраст  Дима и Кирилл не могут 

поделить игрушку, назревает драка. Каким 

способом можно погасить ссору по поводу 

и г р у ш к и  в  э т о м  в о з р а с т е ?                                                  

Младший возраст   Во время игры Таня (3,5 

г.) часто жалуется на товарищей воспитате-

лю на то, что у нее забрали игрушку, толк-

нули. В то же время сама ведѐт себя также. 

Объясните причину такого поведения ре-

бѐнка и что в этой ситуации делать воспи-



 Великой войны победу                              В боях отстояли деды                                                                                                                                    

Мы не должны забывать!                            Священную Родину-мать! 

СВЕТЛЯЧОК 

ЭТИХ   ДНЕЙ   НЕ   СМОЛКНЕТ   СЛАВА 

СТР. 12 

на значимость  этой Вели-

кой даты. Что никогда 

нельзя забывать тех, кто 

не пожалел своей жизни и 

все одолел ради того, что-

бы жить в мире и расти 

счастливыми.  Интерес 

вызывает  военная техни-

ка тех времен и современ-

ная.  Родители Оксана 

Владимировна Дорофеева 

и Наталья Николаевна  

Корсакова оформили фо-

тоальбомы «Современная 

военная техника».  

. Солдаты совершали под-

виги, связанные с опасно-

стью для жизни. Безуслов-

но,  эта работа ведется в 

тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

Дошколята делятся с роди-

телями полученными зна-

ниями, в связи с этим в 

группах были организова-

ны выставки совместных 

рисунков «Великая Побе-

да». Рисуя вместе с  малы-

шами, родители еще раз  

обращали внимание  

 Приближается самая важ-

ная дата этого года- 70-

летие Великой Победы. 

Продолжается работа по 

ознакомлению дошкольни-

ков с Великой Отечествен-

ной войной. Порой сложно 

объяснить детям, что такое 

война, поэтому педагоги 

используют произведения 

художественной литерату-

ры.  На примере литератур-

ных героев раскрываются 

такие понятия,  как сме-

лость, отвага, мужество 

Выставка совместных рисунков                     

детей и родителей                  

«Великая победа» 



УШКОВ                                            

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1922 – 1944) 

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СТР. 13 ВЫПУСК   4 

ГЕРОИ      ГАЛИЧАНЕ 

.   Дмитрий Константинович Ушков родился в 

1922 году в деревне Пантелеево (ныне Ушково) 

Галичского района. Окончив начальную школу, 

Митя работал почтальоном в своѐм колхозе. За 

два года до войны он уехал в Москву к сестре, 

вместе с еѐ мужем работал в бригаде маляров на 

строительстве жилых домов по Ленинградскому 

шоссе. Отсюда со стройки, Ушков и отправился 

на фронт под Ленинград. 

    Славно воевал с немцами молодой галича-

нин. Под деревней Новоселье немцы бросили в 

контратаку роту автоматчиков. Выбрав пози-

цию на каменистой высотке, пулемѐтчик ефрей-

тор Ушков внезапно открыл огонь по врагу. Ог-

невую точку засекли вражеские миномѐтчики. 

Оглушенный, дважды раненый Ушков отстоял 

высотку. В госпитале из тела Дмитрия хирурги 

извлекли шесть осколков, он потерял много 

крови, но всѐ же победил смерть. Вскоре Дмит-

рий Константинович снова был в строю. 

  13 июня 1944 года вторая рота, в кото-

рой служил Ушков, получила приказ овладеть 

Мустоловскими высотами - ключом к важному 

опорному пункту врага.  

 Линия обороны здесь имела три-четыре 

траншеи полного профиля, густую сеть 

дзотов, минные поля, надолбы, разнообраз-

ные заграждения. Рота несла большие поте-

ри ещѐ на подступах к линии обороны, но 

снова и снова поднималась в атаку. Атаку 

снова остановил пулемѐтный огонь врага. 

Секунды было достаточно Дмитрию, чтобы 

пришло решение, припадая, он стремитель-

но побежал к дзоту. Единственная граната 

полетела точно в пулемѐтную амбразуру. 

Но…, стальная защитная сетка отрикаше-

тила гранату, взрыв которой только на ми-

нуту оглушил пулемѐтчиков. Пулемѐт сно-

ва заработал по нашим бойцам и тогда 

Дмитрий накрывает амбразуру своим те-

лом, повторив подвиг Александра Матро-

сова. Приказ командования был выполнен, 

непреступный плацдарм был взят. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 июля 1944 года Дмитрию Кон-

стантиновичу Ушкову было присвоено зва-

ние Герой Советского Союза (посмертно). 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 сентября 1948 года хутора и де-

ревни, прилегающие к Мустолевским высо-

там, названы посѐлком Ушкова. Одна из 

улиц Выборгского района г. Ленинграда 

переименована в Ушковскую. Есть улица 

Ушкова в городе Галиче. Родная его дерев-

ня Пантелеево переименована в Ушково. 

 

Е.Голубев - «Боевые звѐзды», Верхне-

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

славль, 1972 г. 



СВЕТЛЯЧОК 

 КОНКУРС ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СТР. 14 

Альбом 

«Правила                

пожарной              

безопасности» 

Воспитатели: 

Наталья  

Николаевна  

Голубева 

 

Светлана 

Владимировна 

Куликова 

Педагоги и воспитанники детского сада приняли участие в этом конкурсе.  Цель проведения 

конкурса—формирование и закрепление навыков грамотного поведения  в условиях пожара. 

Страничка альбома                                          

«Не играй  со спичками» 

Книга 

«Советы  

мудрой  

Совы» 

Воспитатели: 

Светлана 

Александровна 

Смирнова 

 

Татьяна  

Сергеевна 

 Гаричева 

Странички  из книги                                       

«Советы мудрой Совы» 



СТР. 15 ВЫПУСК   4 

«Спички не игрушка» 

Смирнов Артем 

Старшая  «Б»  группа 

При первых признаках пожара  нужно позвонить по номеру телефона «01» 

«Не пользуйся лифтом                                     

во время  пожара» 

Смирнова Полина 

Старшая  «Б»  группа 

«Я—огонь!» 

Малыгин Савелий 

Старшая  «Б»  группа 

«Фотоколлаж 55 лет ВДПО» 

Безобразов Егор 

Старшая  «Б»  группа 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Светлячок» 

 УЧИТЕ С ДЕТЬМИ 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 
Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich @mail.ru  

А.И.Куинджи  

«Ранняя весна» 

Весна          А. Майков 

 

Ласточка примчалась из-за бела моря 

Села и запела: 

- Как февраль не злился, 

Как ты март не хмурься. 

Будь хоть снег, хоть дождик - 

Все весною пахнет! 

А.К. Саврасов  

«Грачи прилетели» 

Возвращаются певцы 

                                    Г.Ладонщиков 

 

 От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы - 

Работяги и певцы. 

Воробей у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

И малиновка, и дрозд 

Занялись устройством гнезд: 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке. 


