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дарила радость не только 

детям, но и всем взрос-

лым.  

И сейчас этот праздник 

встречают и проводят ве-

село, подшучивают над 

кем - либо, но обязательно 

доброй шуткой. 

   

История 
праздника 

 
«День смеха» — все-
мирный праздник, 
отмечаемый 1 апреля 
во многих государ-
ствах и странах.  

Во время этого празд-
ника принято разыг-
рывать друзей и зна-
комых, или просто 
подшучивать над ни-
ми. 
Первый массовый 
первоапрельский 
розыгрыш состоялся 
в Москве в 1703 году. 
Глашатаи ходили по 
улицам и приглашали 
всех прийти на 
«неслыханное пред-
ставление»,  

устраиваемое немец-
кой театральной 

труппой. От зрителей 
отбоя не было. А когда 
в назначенный час рас-
пахнулся занавес, все 
увидели на подмостках 
полотнище с надпи-
сью: «Первый апрель 
— никому не верь!» 
Весело, задорно и оп-
тимистично отметили  
этот праздник учре-
ждения нашего округа. 

Детский смех разда-

вался с самого утра. 

Ребята нарядились кто 

во что горазд, чтобы 

повеселить всех дру-

зей, ели кашу из чашек 

и пили чай из тарелок. 

Педагоги устроили 

веселые соревнования 

с шутками и розыгры-

шами, танцами и игра-

ми.  

Весёлая, тёплая и дру-

жеская атмосфера по-
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«Быть здоровым, жить активно – 

это стильно, позитивно!» 

Всемирный день здоровья отме-

чается 7 апреля. Это важный 

праздник для каждого, кто забо-

тится о своем благополучии, здо-

ровом теле и крепком духе. 

Очень важно сберечь здоровье 

детей, но еще важнее — учить их 

самих вести здоровый образ жиз-

ни и беречь свое здоровье. Ведь 

здоровые дети – это здоровые 

семьи и здоровая страна! 

Неделя с 4 по 8 апреля 2022 года 

в ДОУ «Сосенка» прошла под 

девизом: «Быть здоровым, жить 

активно – это стильно, позитив-

но!». Дети всех возрастных групп 

совместно с педагогами участво-

вали в различных мероприятиях, 

основной целью которых было 

привлечение воспитанников к 

здоровому образу жизни, повы-

шение интереса детей к физиче-

ской культуре и спорту. Ярким 

событием Недели здоровья стал 

квест для детей среднего и стар-

шего дошкольного возраста 

«Быть здоровым – здорово!». Ма-

лыши в игровой форме познавали 

основы гигиены, правильного 

питания, пользе физической ак-

тивности. Вместе с родителями 

ребята поучаствовали в фотовы-

ставке «Папа, мама, я – спортивная 

семья». В ДОУ АБВГДейка прошла 

зажигательная акция «Быть здоро-

вым – здорово!»  

Воспитатели вместе с детьми изго-

товили плакаты, призывающие ве-

сти здоровый образ жизни. На спор-

тивном празднике ребята встрети-

лись с девочкой Ленивицей, кото-

рая любила есть чипсы и пить ли-

монад, целый день играть в игры на 

телефоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Че-

рез 

иг-

ры 

они учили её заботиться о своём 

здоровье. Вспомнили правила здо-

рового образа жизни. Показали 

свою самостоятельность, ловкость. 

Активно рассуждали и делали вы-

воды. В спортивной игре - эстафете 

«Чистота-залог здоровья», дети 

вспомнили правила личной гигие-

ны.  

С помощью музыкальной игры 

«Здоровой едой питайся-жизнью 

наслаждайся»,  

расширяли представления о здоро-

вом питании. Как ни крути, здоро-

вье самое важное в жизни, без него 

ни один человек не будет счастлив.  

«Будь, здоров!», таков девиз ДОУ 

Белоснежка».  

В этот день в группах были орга-

низованы мероприятия, направлен-

ные на укрепление здоровья детей, 

развитие двигательной культуры, 

воспитание в детях упорства, силы 

воли, стремления оказывать по-

мощь друг другу, умений не только 

преодолевать препятствия и по-

беждать, но и достойно проигры-

вать. В течение дня с детьми про-

водились коррекционные гимна-

стики, беседы, физкультурные за-

нятия, досуги, развлечения, сюжет-

но – ролевые игры, эстафеты на 

свежем воздухе. 

Всемирный день здоровья в нашем 

саду совпал с мероприятием по 

выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно - спортив-

ного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). Ребята показали 

лучшие результаты. (бронза, сереб-

ро и золото). Поздравляем и гор-

димся. 

 

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ -  ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ -
ЗДОРОВАЯ СТРАНА  

 

Полякова М.В. Воспитатель 
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12 апреля замечательный праздник 
– День Космонавтики.  
Накануне этой знаменательной да-
ты в каждом саду проходит  
«Неделя космонавтики».  
 
Во всех группах идут 
«космические» занятия, в ходе ко-
торых педагоги читают рассказы и 
стихи о космосе, планетах, космо-
навтах; конструируют ракеты и 
спутники из конструкторов, строи-
тельного и бросового материалов; 
создают макет  
«Солнечная система»;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместно с педагогами и родите-
лями готовят экспонаты и рисуют 
рисунки на выставку по теме 
«Этот загадочный космос».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 

ходе опытно-экспериментальной 
деятельности дети узнали о форме 

планет, их размерах, о движе-
нии вокруг своей оси; уточнили 
значение слов: «метеорит», 
«орбита», «телескоп», 
«скафандр», «спутник», 
«созвездие»; рассматривали фо-
тографии первых спутников, 
космических станций и героев 
космоса; узнали о первых кос-
мических собаках-
путешественниках Белке и 
Стрелке, о первом космонавте 
— Юрии Гагарине и о первой 
женщине-космонавте — Вален-
тине Терешковой. 

 

Для ребят тема космоса очень 
интересна, в ней много необыч-
ного и фантастического. 
День Космонавтики, как и лю-
бая важная дата календаря, 
празднуется в детском саду раз-
личными мероприятиями. 
 
 
Дошкольное детство – важней-

ший период становления лично-
сти, и такие мероприятия способ-
ствуют развитию патриотических 
чувств. Очень важно привить де-
тям чувство гордости и уважения 
к своей стране, ее культуре, осо-
знание личной причастности к 
жизни Родины. 
 
Насыщенная и интересная неде-
ля, бесспорно, запомнился детям, 
и не исключено, что кто-то из них 
- сам захочет стать космонавтом, 
чтобы прославить нашу страну. 
 

 

День космонавтики 

 

Первые в космосе. 
Это звание закреплялось за людьми и событиями начиная с 1957 года, 
хронология этих великих свершений навсегда вписана в книгу истории 
космоса. 
1957, СССР: первый в мире искусственный спутник земли выводится на 
орбиту в космос. 
СССР провозглашает новую космическую эру для всего человечества. 
Ракета-носитель с аббревиатурой «Спутник» (Р-7) стартовала с космо-
дрома Байконур и успешно вывела спутник земли на заданную орбиту. 
 

Щипина М.В. Воспитатель 
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С целью сохранения и укрепления 
традиций, связанных с патриотиче-
ским воспитанием детей в период   
 с 18.04.2022 по 22.04.2022 г. среди 
групп старшего возраста ДОО 
округа была организована и прове-
дена   военно-спортивная игра  
«Маевка – 2022». 
Игра в МБДОУ «Детский сад №59 
«Белоснежка» началась с общего 
построения команд, ведущая по-
приветствовала участников и объ-
явила цель игры.  
Дети хором произнесли название и 
девиз своих отрядов, продемон-
стрировали свои эмблемы и поже-
лали удачи соперникам. 
Перед началом боевых учений ре-

бята, с помощью педагогов (своих 
капитанов), внимательно изучили 
маршрутный лист и определились в 
каком направлении нужно продви-
гаться по участку. Всего было 6 
контрольных пунктов. На каждом 
из них находился ответственный, 
который сообщал детям задание, 
отмечал правильность его выполне-
ния. В одних заданиях учитывалась 
ловкость или меткость выполне-
ния, а в других скорость.  
После выполнения боевого задания 
на каждом контрольном пункте 
педагог выдавал отряду одну бук-
ву, из которых, в конце прохожде-
ния всех этапов, дети составили 

название игры -Маевка. 
Игра закончилась дружным ис-
полнением песни «Солнечный 
круг, небо вокруг…» Конечно- 
же победу в игре одержала -
«Дружба». Все участники полу-
чили вкусные, сладкие призы. 
 
Воспитанники МБДОУ «Детский 

сад № 123 «"АБВГДейка" во вре-

мя военно-спортивной игры 

«Маёвка-2022» показали знания 

военных профессий, узнали исто-

рию георгиевской ленты. Коман-

ды потренировались в строевой 

подготовке.  

Команда «Пограничники» высту-

пала под девизом: «Ни одного 

нарушителя рядом! Пограничник 

защитит, как надо!». Команда 

«Моряки» - под девизом: «Друг 

за друга мы горой, таков обычай 

наш морской!» Преодолевая по-

лосу препятствий, моряки и по-

граничники доставили в штаб 

«Секретное донесение». 

Помогали сапёрам в 

«разминировании моря», в санча-

сти оказывали первую помощь 

раненым. А ещё сделали привал у 

«костра» под песню Людмилы 

Олифировой «С дедом на парад», 

прочли стихотворения о героях 

Великой Отечественной войны.  

Игра прошла очень интересно. 

Команды МБДОУ «Детский сад № 113 

«"Ветерок" во время игры прошли 4 

этапа (станции).  

 

 

 

 

 

 

Каждый отряд двигался по своему бо-

евому маршруту, по чётко заданному 

плану. На первой станции "Сапёры", 

ребятам предстояло "разминировать" 

поле и доставить секретный пакет в 

штаб. На станции "Огневой рубеж", 

дошкольникам предстояло преодолеть 

полосу препятствий. Этап "Служу Рос-

сии" состоял из познавательной исто-

рической викторины и оказанию пер-

вой медицинской помощи, где дети 

накладывали шину и оказывали по-

мощь в переноске пострадавшего до 

места.  

 

 

 

 

 

 

На 

этапе 

"Привал", бойцы с удовольствием 

"готовили" кашу на костре и распева-

ли военные песни.  По окончанию ме-

роприятия команды были награждены 

памятными медалями за мужество, 

отвагу, смелость, решительность и 

преодоление препятствий. 

По итогам игры все команды-
участники были награждены сертифи-
катами окружного уровня. 

 

М АЕВК А 2 0 2 2  

Анфимова А.А. Воспитатель 
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В этом году, 23 апреля 2022 года в 
округе Варавино-Фактория вновь 
состоялась традиционная легкоат-
летическая эстафета на приз газеты 
"Рыбак Севера" и Архангельского 
тралового флота. 
 
 От МБДОУ «Детский сад № 123 
«"АБВГДейка" участвовало 2 ко-
манды воспитанников  подготови-
тельных групп. Ребята долго трени-
ровались под руководством трене-
ров - инстукторов Самородовой 
Любовь Анатольевны и Захаровой 
Лидии Александровны.  
Первая команда в общем зачёте ста-
ла 5, доли секунды отделяли их от 
победы. Ребята - молодцы!  
Детский сад №96 «Сосенка» пред-

ставляли воспитанники подготови-

тельных к школе групп №13 

"Цветочек" и № 24"Солнышко". 

Как прокомментировала инструк-

тор по физической культуре Елена 

Владимировна: "Ребята пробежали 

успешно". Молодцы! Гордимся 

нашими юными спортсменами! 

За победу в эстафете боролись ше-

стеро ребят из МБДОУ №113. Ре-

бята старались изо всех сил. В сво-

ем забеге они заняли второе место, 

в общем зачете из 27 команд 

спортсмены стали лишь участни-

ками, однако все получили ценный 

опыт, заряд бодрости и незабывае-

мые впечатления! 

 

Вооружившись граблями и 

лопатами, дружный коллек-

тив разрыхлил снег и почи-

стил наледь. Сотрудники 

ДОУ убрали прошлогоднюю 

листву, обрезали ветки ку-

старников и подготовили 

клумбы для будущих цветни-

ков..  

ВСЕ БОЛЬШИЕ МОЛОД-

Под девизом "Вместе, весело 

и продуктивно"  коллективы 

детских садов присоедини-

лись к проведению городско-

го двухмесячника по уборке 

и благоустройству террито-

рии городского округа 

«Город Архангельск».  

    

ЦЫ!!!! 

 

Л Е Г КОАТ Л Е Т И Ч Е С К А Я  Э С ТАФ Е ТА  
 Н А  П Р И З  ГАЗ Е Т Ы  " Р Ы Б А К  С Е В Е РА "  И  
А РХ А Н Г Е Л ЬС КО Г О  Т РА Л О ВО Г О  Ф Л О ТА .  

Благодарим всех участников!  Независимо от итогов, успех это бу-
дет или неудача, желаем вам не останавливаться на достигнутом, 
идти вперёд, не боясь ничего и веря в свои силы. 

Анфимова А.А. Воспитатель 

Внимание! Стартовали субботники 
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Землю нужно охранять,         
всячески оберегать, 

Горы, речки и поля —             
это все наша Земля. 

Жизнь на ней ведь каждый 
час так зависит от всех нас, 

Что забота наша ей с каж-
дым днем еще важней. 

Поздравляю с Днем Земли, 
нашу Землю береги, 

И она тебя в ответ 

Защитит от разных бед! 

Знаете ли вы, что 22 

апреля – Всемирный День Зем-

ли?  Именно весной, когда вся природа 

просыпается от «зимнего» сна, наша Зем-

ля отмечает свой день рождения.  Это 

самый полезный и гуманный праздник, 

который посвящен защите окружающей 

среды, озеленению планеты и пропаганде 

бережного обращения с природой. В Рос-

сии традиционно Международный день 

Земли считается днем общественных 

организаций, которые проводят в этот 

день различные экологические меропри-

ятия и акции. В этот день все желающие 

могут принять участие в благоустройстве 

и озеленении своих дворов и улиц. 

В рамках этого праздника с деть-

ми были проведены разные формы орга-

низованной деятельности: 

Познавательные беседы, посадка рассады 

для будущих цветников, опытно - экспе-

риментальная деятельность, целевые 

прогулки, продуктивные виды деятель-

ности на тему «Наша планета», главной 

задачей которых было привлечь внима-

ние дошкольников к проблемам окружа-

ющей среды и формирования у них эко-

логической 

культуры.  

А в ДОУ № 113 

II экологиче-

ский марафон 

по формирова-

нию экологиче-

ской культуры 

дошкольников 

"Бережём пла-

нету вме-

сте" (18.04.2022- 26.04.2022) 

(ул.Котласская, д.9, корп.1) нашёл своё 

триумфальное завершение в Эко-дефиле 

моделей, созданных из бросового матери-

ала. Лучшие кутюрье мира ломают голо-

ву над тем, как удивить людей новыми 

моделями и не навредить природе. Наш 

детский сад тоже не остаётся в стороне. 

Под  общим девизом была создана уни-

кальная коллекция "Мусорной моды". 

Фантики, пробки, газеты, коробки, 

Всё для моды пригодится – 

Из них наряд шикарный 

может получиться! Сказочный гость 

– Кот ГлаМур, приглашённый  на  

праздничное дефиле в качестве экс-

перта, очень высоко оценил эксклю-

зивные  наряды, особенностью  кото-

рых  явилась  их простота! "Модели 

делаются просто, быстро и легко. Не 

требуется особых затрат, так как в 

ход идут подручные и подножные 

материалы…" 

В рамках «Дня Эколят» 
дети вместе со сказоч-

ными героями Эколята-
ми играли в экологиче-
ские игры, участвовали 

в экологической эста-

фете, знакомились с 
правилами поведения в 

природе, занимались 

пересадкой цветов. В 
музыкальном зале ярко 
и насыщенно прошло 

развлечение «Лесные 
сказочные жители в 

гостях у дошколят».  

Дети пели песни и чи-
тали стихи о природе, 

участвовали в викто-

25 апреля -Всероссийский 
День Эколят. Этот день 

направлен на формирование 

у дошкольников системы 

ценностных отношений к 

природе, к животному и рас-
тительному миру, осознание 

ребенком необходимости 
сохранения и спасения при-

роды родного края.  

        22 апреля- День земли 

Эколята-дошколята 
рине, играли в народные 
игры. День прошел инте-

ресно и увлекательно. 
Данные формы организа-

ции способствуют форми-
рованию у дошкольников 

активной жизненной пози-
ции в познании окружаю-
щего мира, учат восприни-

мать природу как своего 

друга. Хочется верить, что 
любовь к родной природе 

останется в сердцах вос-
питанников и поможет им 

жить в гармонии с окру-
жающим миром. 

Полякова М.В.. Воспитатель 
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Под таким лозунгом в Дет-
ском саду № 
59 «Белоснежка» в течении 

месяца ве-
лась работа, 
приурочен-

ная к все-
мирному 
дню охра-

ны труда.  

Ежегодно его отмечают 28 апре-
ля. Целью профилактической ра-
боты стало формирование в чело-

веке правильной установки по  

отношению к своему здоровью, 
труду и технике безопасности в 
целом.  С ребятами были проведе-

ны занятия на тему: «Как вести 
себя в опасных ситуациях»; 
«Безопасные прогулки»; Оформ-

лена выставка рисунков 

«Безопасный труд глазами 
детей!». С персоналом дет-
ского сада был проведен 

инструктаж, с подробным 
разъяснением 
об изменении в 

закнодатель-
стве.                         

«Общими усилиями сформировать позитивную культуру 
охраны труда»!   

оружить детей знаниями, уме-

ниями и навыками, необходи-

мыми для действия в экстре-

мальных ситуациях.  

В дошкольных учре-

ждениях нашего округа с деть-

ми были проведены беседы, 

сюжетно - ролевые игры и те-

матические занятия.  

С особым интересом 

ребята закрепляют получен-

ные знания посредством ком-

пьютерных игр, разработан-

ных педагогами. Тренируются 

в вызове экстренных служб, 

читают сказки, устраивают 

выставки творческих работ и 

играют в интерактивные игры. 

Накануне праздника Дня по-

жарной охраны состоялась це-

ремония награждения победи-

телей и призёров регионально-

го этапа конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», орга-

низованного при поддержке 

ВДПО г. Архангельск. Побе-

дителем на городском этапе и 

призером регионального  эта-

па конкурса стала воспитанни-

ца детского сада №59 

«Белоснежка» Гаврилова Со-

фия. Поздравляем и гордимся! 

 

 

 

 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

29 апреля, накануне 

праздника, Дня Пожарной 

охраны Российской Федера-

ции, в детских садах города 

Архангельск прошли меро-

приятия, посвящённые этой 

дате. Формировать навыки 

осторожного обращения с 

огнем и понимания необхо-

димости соблюдения правил 

пожарной безопасности 

необходимо с раннего дет-

ского возраста.  

С целью профилакти-

ческой работы по формиро-

ванию у детей осознанного и 

ответственного отношения к 

выполнению правил пожар-

ной безопасности.  

Для того, чтобы во-

Гаврилова А.Я.  Воспитатель 
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В рамках празднования 

«Международного дня теат-

ра» в детском саду 

«Белоснежка» дети старшего 

возраста, при поддержке му-

зыкального руководителя и 

педагогов групп, подготови-

ли и показали интересные 

театрализованные постанов-

ки.  

Маленькие артисты очень ста-

рались, а благодарные зрите-

ли громко аплодировали.  

Молодцы!!!! 

В 131 детском саду «Радуга» 

участники театрального круж-

ка "Золотой ключик" (средний 

возраст) продемонстрировали 

постановку сказки 

"Рукавичка".  

На сцене зрители увидели 

множество сказочных героев: 

деда, Жучку, лису, медведя и 

др. Все звери подружились, и 

дед не стал выгонять их из 

своего нового домика- рука-

вички. 

 

Это был дебют маленьких ар-

тистов, и он удался! Зрители 

были в восторге. 

96 детский сад «Сосенка» по-
сетил праздник, который со-

стоялся в усадебном доме Е.К. 
Плотниковой. Помощь в органи-
зации и проведении данного ме-
роприятия оказала Татьяна Сер-
геевна Березун, методист госу-
дарственного музейного объеди-
нения «Художественная культура 
Русского Севера». Дети были в 
полном восторге от театрализо-
ванного представления и поделок 
своими руками. Родители отмети-

ли важность и значимость темы, 
пронесенной через весь спектакль, 
это ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ и ЗАБО-
ТА о БЛИЖНЕМ! 
Вот и подошла к концу очередная 
неделя театров. Ребята, начиная с 
2 - летних малышей, подготовили 
и показали свои театральные пред-
ставления. Какой же театр без зри-

телей? Юные артисты пригла-
шали на свои представления 
ребят из других групп. 
Но нужно помнить, что театр – 
это не только сказка и масса по-
ложительных эмоций. Не стоит 
забывать, что театр – коллек-
тивная деятельность, которая 
учит детей сотрудничать и взаи-
модействовать друг с другом. В 
театральной игре развивается 
память, воображение, фантазия, 

речь. Играя на сцене, у ребёнка 
повышается самооценка, исчезает 
зажатость, развивается уверен-
ность в себе. С нетерпением ждем 
следующего театрального сезона! 
 

Театральная неделя 

Щипина М.В.  Воспитатель 
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Великая Отечественная война 
началась на рассвете 22 июня 
1941. В этот день фашистская 
Германия напала вероломно 
на Советский Союз, нарушив 
советско-германские догово-
ры, заключенные в 1939-м. В 
военных действиях, которые 
длились почти четыре года и 
стали в истории человечества 
самым крупным вооруженным 
столкновением, в различные 
периоды войны с обеих сто-
рон одновременно сражались 
от восьми до 13 миллионов 
человек, применялось от семи 
до 19 тысяч самолетов, от ше-
сти до 20 тысяч танков и 
штурмовых орудий, от 85 до 
165 тысяч орудий и миноме-
тов.  
Фашистская Германия подпи-
сала акт о безоговорочной 
капитуляции 8 мая 1945 
в 22:43 по центрально-
европейскому времени (в 
00:43, 9 мая по московскому) 
в пригороде Берлина —  
он вступил в силу в тот же 
день в 23:01. 
Девятое мая, указом Президи-

ума Верховного 
Совета СССР, 
был объявлен 
Днем Победы 
над фашистской 
Германией и 
«днем всенарод-
ного торже-
ства».  
 
Праздновался 
первый День 
Победы так, 
как ни один 
из праздников 
в современной истории. 
Повсюду состоялись 
народные гулянья, много-
людные митинги. В парках 
и на площадях городов 
и сел играли оркестры, вы-
ступали популярные арти-
сты театра и кино, а также 
коллективы художествен-
ной самодеятельности. 
В этот исторический день 
поздно вечером Москву 
озарил салют Победы —  
 
30 победных залпов выпу-
стили тысячи зенитных 

орудий, что по тем временам бы-
ло грандиозным зрелищем. По-
сле салюта Победы десятки са-
молетов над столицей сбросили 
гирлянды разноцветных ракет, 
на площадях вспыхивали мно-
гочисленные бенгальские огни. 
 

Мы ждем от Вас интересных 
новостей! 

 

06.05.2022г. МБДОУ Детский сад № 113 Дистанционный Конкурс военной песни "А песни тоже 
воевали!" для воспитанников ДОО (федеральный проект "Успех каждого ребёнка") 
 
12.05. – 17.05.2022г. МБДОУ Детский сад № 121 Дистанционный окружной Конкурс агитбригад     
для всех участников образовательного процесса "Песни в солдатской шинели…" (федеральный 
проект "Учитель будущего") 
 
18.05.2022г. размещение презентационных материалов на официальном сайте МБДОУ Детский 
сад  № 113 Практическая школа "Обновление содержания направления "Физическое развитие" 
через интеграцию образовательных областей и использование интерактивных методов как одно 
из оптимальных условий физического совершенствования детей". 
 

Несколько слов о том, какие мероприятия ждут нас в мае 2022 года. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ В МАЕ: 

АНОНС 

С уважением к Вам и Вашему труду,  
редактор «Вестника» Кислова Мария Сергеевна  воспитатель МБДОУ Детский сад № 59  

 


