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     ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК НАМ НЕСЕТ 

ЗАДУМЧИВЫЙ ФЕВРАЛЬ  

 

Российский воин  

 

 Российский воин бережѐт  

 Родной страны покой и славу!  

 Он на посту – и наш народ  

 Гордится Армией по праву.  

 

 Спокойно дети пусть растут  

 В Российской солнечной Отчизне  

 Он охраняет мирный труд,  

 Прекрасный труд во имя жизни! 

 

Т. Агибалова  



СВЕТЛЯЧОК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

«БУКЕТ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». 

СТР. 2 

 Зима красивое время года. Дети любят ее за то, что можно покататься на санках, лыжах и 

коньках, лепить снежные фигуры, приносит праздник Новый год. Художники и сказочники 

писали о зиме - действие самых врлшебных и таинственных сказок происходит зимой. Воспи-

танники подготовительной к школе группы "Б" вспомнили сказки об этом времени года. Вос-

питатель Оксана Анатольевна Заидова обратила внимание на Снежную королеву и попросила 

охарактеризовать ее. Так как она холодная, морозная, ледяная ,снежная можно постараться, 

чтобы она стала чуть теплее и добрее - сделать для нее подарок. Дети предложили  нарисо-

вать цветы, потому что их очень мало на Севере. На организованной образовательной дея-

тельности дети поиграли в дидактические игры ""Определи тон", закрепив знания о теплых и 

холодных тонах красок и определили какими из них будут рисовать натюрморт - вазу с цвета-

ми. С большим увлечением "художники" принялись за работу. Красивые, разнообразные по-

лучились подарки.   Дошколята надеются, что цветы понравятся Снежной королеве и она бу-

дет чаще улыбаться  
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 "Сказки снежного Галича" - в кон-

курсе с таким названием приняла 

участие творческая группа педаго-

гов нашего детского сада. В тече-

ние дня шла кропотливая работа 

над созданием снежной скульпту-

ры. Итогом совместного труда ста-

ла снежная скульптура "На льди-

не" - сюжет которой мама-

медведица обнимает маленького 

медвежонка. Эта постройка олице-

творяет собой теплоту, заботу, 

доброту, счастье. При рассматри-

вании ее улыбка на лице   неволь-

но возникает сама, потому что вос-

питатели вложили частичку своей 

души. Многим галичанам эта рабо-

та понравилась и они делали фото-

графии  на память. Огромное спа-

сибо воспитателям за созданную 

красоту.   

СКАЗКИ СНЕЖНОГО ГАЛИЧА 



Педагоги подготовительных к школе групп на  спор-

тивной площадке детского сада, совместно с родителя-

ми,  создали целый спортивный городок. В нем детей 

приветствуют сказочные герои: курочки, гусеница, 

осьминог. Но это не просто снежные фигуры, а своего 

рода спортивное оборудование для   развития  двига-

тельной активности. На прогулку к детям пришел Сне-

говик и предложил провести соревнования. Эти сорев-

нования прошли в два этапа. Первый этап – две коман-

ды, девочки и мальчики,  должны были пройти  поло-

су препятствия  на время. Препятствия первыми пре-

одолели девочки. Второй этап – это личное первенст-

во. Эту полосу препятствия  проходили по три участ-

ника от группы. Победителей чествовали на пьедеста-

ле почета. Снеговик вручил заслуженные медали со 

своей фотографией. Такие соревнования на свежем 

воздухе способствуют закаливанию детского организ-

ма, созданию хорошего настроения и получению поло-

жительных эмоций.      

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

СОРЕВНОВАНИЯ В СПОРТИВНОМ ГОРОДКЕ 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Команда воспитанников подготовительных к школе групп «220  V» приняла участие в спор-

тивных соревнованиях «Зимние забавы». Юные спортсмены показали Бабе Яге, какие они 

ловкие и быстрые. Дети соревновались в беге на «оленьих упряжках», по снежным лабирин-

там. Показали ловкость в конкурсах «Возница», «Скатай снежный ком», «Снежный завал». 

Наша команда заняла почетное третье место. Дошколята получили   заряд бодрости, хоро-

шее настроение. Участие в спортивных соревнованиях помогают формировать у детей по-

требность здорового образа жизни. 



СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС   «ПРИРОДА. КУЛЬТУРА. ЭКОЛОГИЯ»  

СТР. 6 

  В рамках Всероссийского Года экологии был объявлен муниципальный экологический  фес-

тиваль детско-юношеского творчества «Природа. Культура. Экология».. Воспитанники подго-

товительных к школе групп приняли участие 

 Номинация «Конкурс рисунков. «Мир вокруг нас»» 

«Белый медведь» 

Разумеев Андрей 

Подготовительная к школе группа «А» 

«Веселые тигрята» 

Разумеев Андрей 

Подготовительная к школе группа «А» 

«Манул—охранник хлеба» 

Смирнова Мария 

Подготовительная к школе группа «Б» 

«Растения Красной книги» 

Разгуляев Дмитрий 

Подготовительная к школе группа «Б» 
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«Истребитель»    Егор С. 

Старшая  группа   

КОНКУРС   «ТЕХНИКА ВОКРУГ НАС»  

«Большой                 

корабль»  

Никита Х. 

Старшая группа 

«Кораблик»    Мирослава С. 

Старшая  группа   

«Парусник»  

Елизавета К.. 

Старшая группа 

«По морям, по волнам»    

Света Ф. 

Старшая  группа   

«Самолет»    

Никита Х. 

Старшая  груп-

па   

  

Воспитанники старшей группы приняли участие в област-

ном заочном творческом конкурсе «Техника вокруг нас».  

Задачами конкурса являются : развитие детского творчест-

ва, воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Ро-

дину, формирование положительной самооценки ребенка 

через его первые достижения. 



СВЕТЛЯЧОК 

« ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ. ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ»  

СТР. 8 

В преддверии праздника «День защитника 

Отечества» был проведен физкультурный 

досуг «Защитники нашей Родины», который 

прошел в форме соревнований. В нем приня-

ли участие команды  «Сила России» и  

«Ястребы», в состав которых входили маль-

чики  подготовительных  к школе групп. 

При посещении военных баз «Военно-

морской флот», «Военно-воздушные силы», 

«Сухопутные войска»  дети выполняли зада-

ния на смекалку, быстроту, показывали лов-

кость и находчивость. Очень сложно было 

выделить победителей, потому что все уча-

стники   старались  выполнять все задания 

правильно и не нарушать правила, а еще 

чувствовалась поддержка болельщиков-

девочек. Поэтому победила дружба. 
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«МОЙ ПАПА—САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 

 «Мой папа – самый лучший» - с таким 

названием прошел праздник в старшей 

группе, посвященный Дню защитника 

Отечества. Дети читали стихи, пели песни, 

станцевали танец «Яблочко», девочки 

«сильную половину» поздравили веселы-

ми частушками. Очень весело и задорно 

прошли совместные  эстафеты  пап и де-

тей «Всадники и стрелки», «Ловкий води-

тель», а мальчишки померились силой в 

перетягивании каната. В интеллектуаль-

ном конкурсе  папы вспомнили военные 

термины. В  завершении праздника дети 

вручили папам  медали «День защитника 

Отечества», а сами получили сладкие по-

дарки.  



СВЕТЛЯЧОК 

« ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»  

СТР. 10 

Наша детвора дружно собралась на улице, чтобы отме-

тить Широкую Масленицу. Гостями на этом празднике 

стали Петрушка, Зима и Весна. Веселыми играми да пля-

сками, стихами дети провожали Зиму и встречали Весну. 

В конце праздника всех ждало угощение – ароматные, 

румяные, вкусные блины. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА   «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Наши воспитанники подготовительных к школе групп  приняли  приглашение  посмотреть те-

атральную постановку по сказке А.Толстого «Золотой ключик».  Музыкальный спектакль был 

представлен коллективом педагогов и учащихся музыкальной школы. Яркие, красочные деко-

рации на сцене перенесли гостей в мир сказки. Дети с большим интересом смотрели представ-

ление, переживали за героев сказки. От встречи дошколята получили большое удовольствие, 

массу впечатлений. Выражаем благодарность коллективу музыкальной школы за приглашение 

и ждем новых встреч. 



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  

СОБЛЮДЕНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПЕРИОД ЛЕДОХОДА И ВЕСЕННОЕГО ПАВОДКА 

«Всякий лед до тепла живет» – 

гласит пословица. 

Однако, весна не всегда ра-

дость тому, кто не соблюдает правил 

поведения на воде в период полово-

дья и когда непрочен лед. 

В этот период необходимо 

помнить, что весенний лед очень ко-

варен, солнце и туман задолго до 

вскрытия водоемов делают его по-

ристым, рыхлым, хотя внешне он вы-

глядит крепким. 

Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.  

Ледоход – это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особен-

но детей. Их притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но и попускать ко-

рабли по весенним ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен, особенно 

те места, где выходят на поверхность водоѐма подземные ключи, стоки теплой воды от про-

мышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Период 

половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведе-

ния на льду и воде. 

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвеча-

ет за свою жизнь и безопасность на водных объектах. 

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 

Не пользуйтесь переходами по льду. 

Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в 

период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие 

поступки, как правило, заканчиваются трагически. 

Во время паводка и ледохода опасно на-

ходиться на обрывистом берегу, так как бы-

строе течение воды подмывает и рушит его. Вот 

почему весной, особенно в период вскрытия рек 

и ледохода, необходимо максимально усилить 

наблюдение за детьми, вести среди них разъяс-

нительную работу.  

Родители и педагоги!  
Помните, что в период паводка, да-

же при незначительном ледоходе, несча-

стные случаи чаще всего происходят с 

детьми. 


