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25 декабря 2018 года состоялось VI 

заседание Комитета Дзержинской городской 

организации Профессионального союза работников 

народного образования РФ. 

По итогам 2017-2018 учебного года за большой 

вклад в деятельность Дзержинской городской 

организации Профсоюза образования, нашему 

детскому саду (руководитель  МБДОУ «Детский сад 

№127» - Сидорова Зинаида Алексеевна, председатель 

ППО - Галактионова Елена Александровна) было 

вручено Свидетельство о занесении в Книгу Почета 

Дзержинской городской организации. 

 

Снежные фигуры — давняя забава жителей 

Руси. Как только наступала зима, все ждали момента, 

когда начнет лепиться снег. Что только не делали из 

снежных комьев: замки, животных, скульптуры. Их 

обливали водой, вытачивали объемные образы и 

оставляли так до самой весны.  

Такая традиция сохранилась и по сей день. 

Фигуры из снега появляются каждый год на 

территории парков, школ, детских садов, дворов. В 

нашем детском саду ежегодно проходит конкурс 

«Сказочные сугробы», и этот год не исключение! 
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Цель конкурса: воспитание 

положительного эмоционального 

отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

формирование выразительной речи 

у детей посредством 

художественно - поэтического 

слова.                                                                                                                                                                          

Задачи: 

1. Создать условия для 

познавательно-речевого и 

художественно-

эстетического развития 

детей. 

2. Формировать у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических 

умений. 

3. Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставить им возможность для 

самовыражения. 

4. Привлечь родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

5. Вызвать положительные эмоции у детей и родителей. 

 

В конкурсе чтецов участвовали 15 детей. Дети декламировали стихи на разные темы, 

старались читать выразительно, эмоционально.  Победителем конкурса стала Алиса 

Скупова. Второе место заняла Лиза Халезова, а третье место поделили Арсений 

Абдуллин и Даша Ёлкина.  

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ всех наших чтецов. МОЛОДЦЫ! Спасибо 

родителям, которые подготовили детей к конкурсу, выучили с ним новые, интересные 

стихи! 

 

Рубрика «В группе весело живём» 
Конкурс чтецов в средней группе «Солнышко» 
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«Вечер доброты» в группе «Умнички» 

Воспитывайте в детях доброту! 
Евгений  Мартышев

Воспитывайте в детях доброту!  

Воспитывайте долго и упорно!  

Душевную корчуйте глухоту,  

Как в пахоте оставленные корни.  

 

Отриньте сразу лёгкие пути,  

Отсрочки: натаскаю позже, чохом.  

Не дайте в детских душах прорасти  

Репейнику или чертополоху.  

 

Не торопитесь выявлять талант,  

А выявив, тянуть его за уши.  

Талант бывает нагл, как оккупант,  

Когда он сердцу скаредному служит.  

 

Прекрасно, если отпрыск ваш пиит,  

С рождения бормочет и пророчит,  

Цветок увидит - рифмой расцветит,  

Но лучше, если просто не растопчет.  

 

Прекрасно, если он имеет слух 

отменный,  

И музицирует искусно,  

Но лучше ,если просто он не глух  

К чужой беде иль к немощи допустим.  

 

О, доброта! Она всегда в цене.  

Фундамент мира! Столп его! Вершина!  

И, если не расплавлен мир в огне,  

То это - Доброта! Она - причина.  

 

Чтоб не шагнул за страшную черту  

Весь этот мир, чтоб жизнь не оскудела,  

Воспитывайте в детях доброту!  

Воспитывайте! Нет важнее дела! 
 

28 декабря 2018 года в группе «Умнички» прошел «Вечер доброты».  

Ведущими этого вечера вызвалась  быть семья Любы  Лашкиной   – мама Юлия 

Юрьевна и старшая дочка Полина и Тигруля.   

Дети пели песни о доброте, читали стихи, просмотрели мультфильм «Крошка Енот», 

обучали Тигрулю вежливым словам и умению общаться с друг другом.  От этого 

общения все остались довольны! 



4 

 

Снежная сказка группы «Теремок» 
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«Посещение театрального представления в школе» 

Культурно-массовое мероприятие 

детей старших групп детского 

сада. 
18 января детей нашего детского сада 

пригласили в гимназию № 38 на новогоднюю 

сказку. Для дошколят и младших школьников 

был показан спектакль «Волшебное лекарство 

от жадности». 

Театральная 

постановка 

осуществлялась 

силами 

школьников: интересный сценарий, яркие 

костюмы, прекрасная игра юных актеров. 

Наши малыши во все глаза смотрели за 

тем, что происходит на сцене, громко 

аплодировали; с радостью включались в 

действие по команде актеров. 

После 

спектакля актеры 

под музыку 

танцевали и водили 

хороводы с детишками. 

Поход в театр 

нам очень 

понравился, дети 

долго делились 

впечатлениями и до 

сих пор играют в 

группе в театр, 

пытаясь 

воспроизвести 

увиденное. 

Группы: «Цветик-семицветик» и «Умнички» 
 

Выпуск подготовила: Цыбина И.Е.- воспитатель 
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