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«Традиционный туристский слет педагогических работников» 

Недалеко от поселка Пушкино в районе Васильевского ручья состоялся городской 

туристский слет Дзержинских педагогов под девизом 

«Сохраним природу вместе!» и был посвящен Году 

Экологии в России. 

Погода подарила педагогам прекрасный весенний 

солнечный день. «Мы разогнали надвигающиеся тучи 

своим настроением…» - радовались туристы 

«Пасхальный колокольчик» 

20 апреля 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад № 117» были подведены 

итоги городского фестиваля «Пасхальный колокольчик». Организатор фестиваля 

департамент образования администрации г. Дзержинска 

совместно с Дзержинским Благочинием Нижегородской 

Епархии. Фестиваль направлен на 

воспитание детей в духе 

отечественных традиций и 

культуры.  

Наш детский сад 

представляли педагоги из 

вокальной группы «Вдохновение» и воспитанник подготовительной группы №2 

«Солнышко» Артем Кашицын. 
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«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ- 2017» 

В период с 20.02.2017 по 04.04.2017 

проведен городской фестиваль юных 

дарований среди воспитанников 

муниципальных образовательных 

организаций «Солнышко в ладошке-

2017». Фестиваль направлен на 

повышение уровня художественно- 

эстетического развития воспитанников, развитие 

детской одаренности. В ходе Фестиваля проводились 

конкурсы: - «Конкурс песенного творчества» (соло, 

ансамбль, хор); - «Конкурс танцевального 

творчества»;  - «Конкурс выразительного чтения»; - 

«Конкурс игры на детских 

музыкальных 

инструментах». В этом году фестиваль «Солнышко в 

ладошке» прошел уже в 20-й раз.  

В нем приняли участие более 700 воспитанников из 64 

детских садов Дзержинска Фестивале, 497 воспитанников 

стали призерами.  

«1 апреля - День смеха» 

"Праздник, праздник. Сегодня 1 апреля - никому не 

веря!" - радостно кричат дети, идя в детский сад. Ведь 

1 апреля - праздник юмора, смеха и улыбок. Когда 

просто хорошее настроение. С самого утра ребята 

подшучивали друг над 

другом. В группах 

царила радостная 

и беззаботная  обстановка. А на развлечении 

появились веселые и озорные Клоуны. В ответ на их 

поздравления, ребята исполнили подвижные танцы, 

пели веселые песни и играли в игры. Праздник вызвал у ребят много положительных 

эмоций и доставил всем огромное удовольствие. 



 

 
 



Рубрика «О смехе всерьез» 

«ДЕТСКИЙ СМЕХ: ЧТО ОН ЗНАЧИТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

           Чтобы услышать детский смех, родителям не нужно особенно трудиться. Ребенок 

смеется просто так - от радости, от игры, от удовольствия жизни, от общения. А иногда 

детский смех звучит вообще без причины, а уже после него дети подбирают какие-

нибудь смешные поводы, чтобы оправдать свой неожиданный хохот перед старшими. 

Ученые говорят, что за детски смех отвечает специальный гормон - эндорфин, 

который детей вырабатывается в большем количестве, чем у взрослых. Но иногда у 

детей могут возникать проблемы. Первой из них является то, что малыш не может 

смеяться. Это часто беспокоит его мама и папу. Иногда это случается из-за того, что он 

перенес какую-либо тяжелую душевную травму. В таком случае хотя бы известно, 

откуда взялась данная проблема и лечится с помощью специалистов. Но бывает, что 

ребенок не смеется в обычной благополучной на первый взгляд семье. И в этом случае 

родители беспокоятся не напрасно. Ведь эндорфин- это гормон благополучия. А 

детский смех сигнализирует родителям, что с ребенком все хорошо и чтобы они были 

спокойны. 

Детский смех может стать редкостью из-за чрезмерного контроля родителей над 

поведением малыша. В том числе родители беспокоятся с такой же напряженностью и о 

собственном поведении. Когда в семье принято всегда вести себя только прилично и в 

рамках, а чувства контролировать и выражать только в крайних случаях, то ребенок 

быстро учится такому поведению. 

Есть и такие родители, которые как только кроха развеселится, начинают 

одергивать его и призывать к порядку, говоря ему, что он выглядит глупо. В таких 

случаях малыш сам начинает контролировать свои эмоции, чтобы не выглядеть смешно 

в глазах своих мама и папы. Если лица родителей скучны и скупы на проявление 

чувств, то неулыбчивыми и угрюмыми могут быть даже младенцы до годика. 

В подобных случаях родителям нужно задуматься, как часто они играют со своим 

чадом, занимаются ли они с ним веселыми забавными делами, а не только нужными 

обязанностями. 

Пусть в вашем доме всегда звучит здоровый и звонкий детский смех! 

(статья с сайта http://deto4ka.com) 
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