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В этот день всех женщин 
и девочек ожидали приятные 
сюрпризы, подарки и по-
здравления!

В детском саду «Севе-
ряночка» праздничные ме-
роприятия прошли на ура! 
К самым маленьким воспи-
танникам 1 младшей груп-
пы приходили в гости Маша 
и Мишка, они играли с ма-
лышами, пели, танцевали, 
дарили подарки. Дети с вос-
торгом помогали Мишке на-
водить порядок, собирать 
для мам цветы, играли с Ма-
шей.

К малышам из группы 
«Незабудка» пришёл в гости 
Дедушка и попросил помочь 
ему поздравить его Бабуш-
ку. Ребята поздравляли всех 
бабушек, мам с праздником. 
А дед и бабка играли, пели 
и плясали вместе с детьми. 
А потом дедушка привёз на 
грузовике угощение для ма-
лышей.

В группе «Капельки» 

СОЛНЫШКО В ОКНО ВПУСКАЕТ МАМА!
Вот и промчались быстрой стайкой долгожданные 
весенние праздники – международный женский день 
8 Марта! И дети, и взрослые, особенно бабушки, 
мамы, девочки, ждали его с особым нетерпением! 

прошло совместное раз-
влечение для детей, мам и 
бабушек. А в гости к ним по-
жаловал Карлсон. Этот ве-
сёлый, забавный, смешной 
человечек порадовал всех 
интересными конкурсами и 
заданиями, накормил внучат 
йогуртами, танцевал и раз-
влекал всех от души.

Дети старшего возраста 
помогали Домовёнку Кузе и 
Нафане собрать цветик – се-
мицветик. В гости к ним по-
жаловала Зимушка – Зима, 
которая не хотела уходить, и 
её сестрица Весна – Красна. 
А весёлые Матрёшки пора-
довали гостей своим танцем. 
В завершении праздника 
сюрпризом для всех стал ли-
рический танец мам и сыно-
вей, до слёз  растрогавший 
присутствующих на празд-
нике. 

А к детям подготовитель-
ной группы на праздник по-
жаловала сама Шляпная 
Королева! Девочки с мама-

ми постарались, изготовили 
своими руками шляпки, пока-
зали дефиле в шляпках и по-
могли отыскать пропавшую 
шляпку мадам Шапокляк! 
Мамы с удовольствием при-
нимали участие в шляпных 
конкурсах, а девочки так из-
ыскано нарядили своих лю-
бимых бабушек, что те приш-
ли в неописуемый восторг! 

Этим светлым, добрым 

праздником начинается Вес-
на! Наши дорогие женщины 
услышали много тёплых, 
ласковых слов в свой адрес, 
окунулись в атмосферу до-
броты и любви, получили 
массу положительных эмо-
ций, зарядились бодростью 
и энергией. 

С. О. ГУСЕВА,
музыкальный руководитель. 
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В детском саду «Северяночка» по пятницам традицион-
но проводятся развлечения. В минувшую пятницу состоялся 
спортивный праздник «Веселые старты» в старшей группе 
«Паровозик». Участвовали 2 команды: «Факел» и «Молния». 
Участники соревнований состязались в силе, ловкости, сме-
калке, быстроте! 

Дети с удовольствием соревновались друг с другом, бо-
лели за свои команды, поддерживали отстающих. Участники 
развлечения получили массу положительных эмоций, заряд 
бодрости и эмоциональную разгрузку.

На наших соревнованиях нет проигравших – выиграли 
все! Соревнования  помогли  детям подружиться  со  спор-
том. И в итоги победила дружба. А дружба, как известно, на-
чинается с улыбки. И завершились «Веселые старты»  пес-
ней от «Улыбки». 

М. В. РЫБАК,
инструктор по физической культуре. 

Веселые старты

Сказка в жизни детей занимает очень важное место. С ее 
помощью детишки очень рано начинают говорить и учатся 
грамотно выражать свои мысли. Благодаря сказкам речь ма-
лыша становится более эмоциональной, образной, красивой.

 «Курочка – Ряба» - одна из первых сказочных историй, с 
которой малыш знакомится в самом раннем возрасте.  «Ку-
рочка – Ряба», как и любая сказка, несет в себе глубокий 
смысл и поучение. Это история о том, что судьба дает каж-
дому много разных шансов – «Золотых и простых яичек». Но 
при неумелом их использовании все может быть разрушено 
даже легким «взмахом мышиного хвостика»

20 марта в нашей группе прошла игра – инсценировка 
«Курочка – ряба» 

Инсценировать сказки очень нравится детям. Ребята с 
радостью играли роли деда, бабушки, курочки – Рябы, мыш-
ки. В игре - инсценировке были задействованы все малыши. 
С большим удовольствием играли в игру «Цыплята», расска-
зывали потешки, стихи. 

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитиатель.

Курочка Ряба

В дошкольном возрасте 
ведущим видом деятельности 
является игра. Через игру ре-
бенок входит в мир взрослых, 
овладевает духовными цен-
ностями, усваивает предше-
ствующий социальный опыт. 

Сюжетно-ролевая игра – 
это свободный вид совмест-
ной деятельности детей. 
Дети объединяются между 
собой по собственной ини-
циативе, сами определяют 
сюжет игры, берут на себя 
соответствующие роли, рас-
пределяют игровой матери-
ал, намечают и развивают 
содержание игры, выполняя 
те или иные игровые дей-
ствия. Важно, что сюжет и 
содержание игры они берут 

Роль сюжетно-ролевой игры 
в развитии дошкольников
Личностные качества ребенка формируются в 
активной деятельности, и прежде всего в той, 
которая на каждом возрастном этапе является 
ведущей, определяет его интересы, отношение 
к действительности, особенности взаимоотно-
шений с окружающими людьми. 

из окружающей  жизни, от-
ражают те ее моменты, ко-
торые привлекли внимание, 
вызвали интерес или произ-
вели особое впечатление. В 
игре ребенок познает окру-
жающий мир, развивают-
ся его мышление, чувства, 
воля, формируются взаимо-
отношения со сверстниками. 
В процессе игры дети берут 
на себя различные роли и 
выполняют их действия.

Для ребенка 6-7 лет глав-
ное уже не в выполнении 
ролевых действий с помо-
щью игрушек и предметов, а 
в общении с теми, кто взял 
на себя другие роли. В на-
шей группе ребята очень лю-
бят играть в такие игры, как  

«Скорая помощь», «Аптека», 
«Стройка», «Мы - ферме-
ры», «Школа» и т.д.

Таким образом, Игра для 
ребенка – верное средство 
от безделья, приводящего к 

вялости, бесцельности по-
ведения. Игра развивает и 
радует ребенка, делает его 
счастливым! 

Е. Н. ЧУСОВИТИНА, 
воспитатель.      
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Сказка – универсальное 
средство в сфере воспи-
тания. Можно сказать, что 
она многофункциональна. 
Сказки развлекают, заин-
тересовывают, учат добру. 
Дети слушают их с большим 
вниманием. В сказках соз-
дают ситуации, отношения 
между героями, выходящие 
за границы повседневности, 
окуная ребёнка в волшеб-
ный мир фантазий и при-
ключений.  С их помощью 
ребенок расширяет свой 
кругозор, знание об окружа-
ющем мире. Сказка в понят-
ной, увлекательной форме 
воспитывает, показывая об-
разцы нравственности.

С помощью сказки можно 
корректировать поведение 
детей.

Необходимо обсуждать с 

Сказка в жизни ребенка
Знакомство человека с произведениями искус-
ства, с сокровищницей русской и мировой лите-
ратуры, с лучшими образцами устного народ-
ного творчества начинается с первых лет его 
жизни. Маленьких детей в этот период начина-
ют знакомить со сказками.

ребенком сказку, находить с 
ней смысл и урок, пояснять 
поступки и поведение геро-
ев, вместе делать выводы.

Правильно подобранные 
сказки, правильное чтение 
в оптимальные периоды 
времени, обсуждение сказ-
ки после прочтения – все 
это позволит ребенку найти 
и занять свое место в окру-
жающем мире, стать более 
уверенным и свободным, 
а такой ребенок сможет в 
дальнейшем не только брать 
какие-то блага от жизни, но и 
отдавать. Творить добро, а 
значит, станет более счаст-
ливым.

В нашей группе большое 
внимание уделяется чтению 
художественной литературы, 
в том числе, одно из ведущих 
мест занимает чтение сказок.

На этой неделе в нашей 
группе была проведена вик-
торина «На помощь сказ-
кам», которая очень всем по-
нравилась. Ребята побывали 
в увлекательной стране фан-
тазий: встретились с люби-
мыми сказочными героями, с 
удовольствием отвечали на 

вопросы, угадывали героев и 
цитаты из разных сказок.

Сказка – это волшебная 
сокровищница, ее богатство 
бережно копилось столетия-
ми, а ценности, спрятанные 
в ней, доступны каждому!

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.

Я узнал, что у меня 
Есть огромная семья: 
И тропинка, и лесок, 
В поле — каждый колосок, 
Речка, небо голубое- 
Это все мое, родное! 
Это Родина моя! 
Всех люблю на свете я! 
(В. Орлов)

Родина, Отечество. … 
В корнях этих слов близ-
кие каждому образы: мама 
и папа, родители, те, кто 
дает жизнь новому суще-

Символы нашей страны
ству. Воспитание чувства 
патриотизма — процесс 
довольно сложный и дли-
тельный. Любовь к близким 
людям, к родному посёлку 
и родной стране играют 
огромную роль в станов-
лении личности ребенка. 
А дошкольные учреждения 
— это начало всех начал, 
первоначальный этап ста-
новления познавательно-
го, эмоционального и дея-
тельного отношения детей 
к окружающему миру. Ма-

ленькие дети любознатель-
ны, им все интересно, они 
все впитывают как губки, 
и мы воспитатели должны 
прививать многое своим 
подопечным, в том числе 
и сознательное отношение 
к своей стране и родному 
краю. 

Любая страна позна-
ется с малого: с ее нацио-
нальных символов: флага, 
герба и гимна. Ребята со 
средней группы нашего 
сада «Северяночка» очень 
много узнали на патрио-
тическом занятии о своей 
стране: где она расположе-

на на политической карте 
мира, какую огромную тер-
риторию занимает, как вы-
глядят ее флаг и герб, их 
краткую историю. И даже 
научились ловко собирать 
из них пазлы. Атмосфера 
царила сосредоточенная, 
но, тем не менее, веселая 
и интересная. Скучать не 
приходилось никому. А вы, 
дорогие читатели, так же 
хорошо знаете наши на-
циональные символы, как и 
наши воспитанники?

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель / соц. педагог.
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Пребывание на свежем 
воздухе положительно влия-
ет на обмен веществ, спо-
собствует повышению аппе-
тита, а также имеет большое 
значение для физического 
развития. Прогулка на све-
жем воздухе является луч-
шим средством укрепления 
здоровья, повышения им-
мунитета, а значит и про-
филактикой простудных за-
болеваний. Кроме того, она 
способствует повышению у 
ребенка аппетита, является 
самым простым и верным 
средством закаливания ре-
бенка.

Гулять с ребенком необ-
ходимо в любое время года 
и в любую погоду, а длитель-
ность прогулки мы регулиру-
ем в соответствии с погодны-
ми условиями.

Хочется отметить, что 
морозный воздух лучше 

Польза прогулок на свежем воздухе
Многие родители недооценивают пользу про-
гулки для ребенка, но прогулки очень важны, в 
особенности для детей.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ тщательно 
после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними 
людьми. Если нет возмож-
ности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодержа-
щими или дезинфицирующи-
ми салфетками.   

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮ-
ДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 
ЭТИКЕТ   

Вирусы передаются от 
больного человека к здоро-
вому воздушно - капельным 
путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1 
метра от больных.   

Избегайте трогать рука-
ми глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распро-
страняются путём попадания 
слизистую оболочку.   

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.   

При кашле, чихании сле-
дует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, 
которые после использования 
нужно выбрасывать.   

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА 
И  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Избегайте излишних по-
ездок и посещения многолюд-
ных мест.   

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ   

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте режим дня, вклю-
чая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами 
и минеральными вещества-
ми, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙ-
ТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИН-
СКОЙ МАСКИ   

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания ис-
пользуют:   

- при посещении мест 
массового скопления людей, 
поездках в общественном 
транспорте в период роста 
заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными ин-
фекциями;   

- при уходе за больными 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями;   

- при общении с лицами с 
признаками ОРВИ;   

- при рисках инфициро-
вания другими инфекциями, 
передающимися воздушно-
капельным путем.   

СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ 

- высокая температура 
тела, 

- озноб,
- головная боль, 
- слабость, 
- заложенность носа, 
- кашель, затрудненное 

дыхание,
- боли в мышцах, 
- конъюнктивит.  
- в некоторых случа-

ях могут быть симптомы 
желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, 
диарея.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕ-
МЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИЕЙ?

1. Вызовите врача.   
2. Выделите больному 

отдельную комнату в доме. 
Если это невозможно, соблю-
дайте расстояние не менее 1 
метра от больного.   

3. Ограничьте до миниму-

ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.   

4. Часто проветривайте 
помещение.   

5. Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности быто-
выми моющими средствами.   

6. Часто мойте руки с мы-
лом.   

7. Ухаживая за больным, 
прикрывайте рот и нос маской 
или другими защитными сред-
ствами (платком, шарфом и 
др.). 

8. Ухаживать за больным 
должен только один член семьи.

всего насыщен кислородом, 
поступая в организм, он сти-
мулирует мозговую деятель-
ность. Особенно полезны 
прогулки при температуре 
ниже десяти градусов. Та-
кой воздух особенно чист 
и вероятность подхватить 
инфекцию гораздо ниже. 
Каждая наша прогулка со-
провождается двигатель-
ной активностью малыша. 
Кроме свободной игровой 
деятельности, мы всегда 
играем в подвижные игры. 
С большой охотой мальчики 
и девочки выполняют трудо-
вые поручения. 

Надо отметить, что даже 
короткие 15-20 минутные 
прогулки при неблагоприят-
ных условиях погоды дают 
детям эмоциональную и фи-
зическую зарядку.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.
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