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МЫ ЧТИМ ПОДВИГ,  
ВОСПЕТЫЙ НА ВЕКА! 

День Победы - один из тех 
светлых праздников, который 
объединяет людей, вызывая 
гордость за великий подвиг 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Время не стирает 
эмоциональную значимость По-
беды, ее празднование по-
прежнему вызывает неподдель-
ную радость. В День Победы 
каждый из нас особенно ярко 
чувствует гордость за свою ис-
торию, за свою Родину. В этот 
праздник мы чествуем дедов, 
защитивших родную страну, 
подарившим народам Победу и 
вернувшим нам мир и Весну! ... 

Участие в Ак-
ции песенных флэшмобов нака-
нуне Дня Победы, стала уже 
традиционной. Это очень зна-
чимое мероприятие поскольку 
оно направлено на нравственно
-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Флешмоб никого не оставил 
равнодушным, объединив и де-
тей. и взрослых. Вдохновлён-
ные подвигами танкистов в го-
ды войны, дети и педагоги 
МБДОУ Детский сад №113 
«Ветерок», дружно, с военной 
заправкой и гордостью испол-
нили зажигательную песню 
«Три танкиста», инсценировав 
её. 
Участие во флешмобе — это 
знак благодарности и призна-
тельности нашим героическим 
отцам, дедам и прадедам — 
участникам Великой Отече-
ственной войны, а также посла-
ние всем людям с призывом 
жить в мире, дружбе и взаимо-
понимании.  

Шитова Е.Н., 
старший воспитатель ОРЦ 
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#«ПЕСНЯ ПОБЕДЫ» 
4 мая воспитанники старших и 
подготовительных групп  
МБДОУ Детский сад №121 
«Золушка» также приняли 
участие во флешмобе #«ПЕСНЯ 
ПОБЕДЫ». Дети исполнили на 
улице песню Олега Газманова 
«Вперёд, Россия!» 

 
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!  

6 мая Воспитанники старшей 
группы № 22 «Зоренька» 
МБДОУ Детский сад №96 
«Сосенка»  приняли участие в 
городском флешмобе #«ПЕСНЯ 
ПОБЕДЫ»: они исполнили 
стихотворение О. Панова 
«Письмо» и спели песню 
«Благодарим солдаты 
вас!» (стихи и музыка В. 
Максимова). Благодарим : 
Елену Николаевну и Викторию 
Андреевну, а так же 
музыкального руководителя 
Ирину Ивановну за 
замечательную подготовку 
детей. 

  
8 мая в рамках городского 
флешмоба воспитанники 
подготовительных к школе 
групп № 3 «Смородинка», № 7 
«Вишенка» и вокальный 
коллектив «Лада» МБДОУ 
Детский сад №96 «Сосенка»  
исполнили великую песню «Три 
танкиста» (стихи Б. Ласкин 
музыка братья Покрасс). 
Благодарим воспитателей 
групп: Ольгу Павловну и 
Анастасию Вячеславовну , а так 
же музыкального руководителя 
Александру Александровну за 
замечательную подготовку 
выступления. 

 
Песню о Победе исполнили и 
совсем маленькие воспитанники 
из первой младшей группы 
«Погремушка» МБДОУ 
Детский сад №123 

«АБВГДейка» вместе с 
воспитателем Чесноковой 
Анной Васильевной, которые 
открыли флешмоб.  
Музыкальный руководитель 
Ананьина Светлана 
Владимировна, воспитатели 
Федькушова Надежда 
Вячеславовна и Балуева Ксения 
Алексеевна вместе с 
воспитанниками 
подготовительной группы 
«Незнайка» присоединились к 
флешмобу с песней «День 
Победы».  
«День Победы» исполнили и 
ребята из средней группы 
«Золушка» вместе с 
воспитателями Шехуриной 
Еленой Витальевной, Марфиной 
Натальей Владимировной и 
младшим воспитателем 
Ганзиной Натальей 
Валентиновной.  

 

ФЛЭШМОБ #«ВАЛЬС ПОБЕДЫ» 

Продолжая череду флэшмобов , 
посвященных празднованию 
Дня Победы, среди детских са-
дов Ломоносовского округа 4 
мая ребята из подготовитель-
ной группы №7 «Семицветик» 
МБДОУ Детский сад № 121 
«Золушка» и музыкальный ру-
ководитель Анна Викторовна 

Бе-
лая, 
ис-

полнили вальс. 
А 6 мая кружились в вихре по-
бедного вальса военных лет де-

ти, педагоги и родители 
МБДОУ Детский сад № 96 

«Сосенка»

. 
Музыкальный руководитель 
МБДОУ Детский сад №123 
«АБВГДейка»  Пономарева 
Валентина Павловна вместе с 

педагогами и 
воспитанника-
ми  
старших и под-
готовительных 
групп подготовили «Вальс По-
беды». В исполнении танца 
участвовали не только воспи-
танники, но и воспитатель Мо-
роз Кристина Викторовна с му-
жем. В исполнении песни валь-
са участвовали старшие до-
школьники и педагоги  
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ОКНА ПОБЕДЫ 

Георгиевская лента – и порох, и 
огонь, 

И горечь слёз, и радость от 
победы. 

Не просто гордый символ, а 
шёлковый погон, 

За добрый мир, что нам добыли 
деды! 

Патриотическое чувство не 
возникает само по себе. Это 
результат длительного 
воспитательного процесса. 
Результат будет 
положительным только в том 
случае, если ребёнок принимает 
осознанное участие в этом 
процессе. 
9-го мая мы отмечаем Великий 
праздник – День Победы! 
В России, в канун Великого 
праздника, проводится акция 
под названием «Георгиевская 
ленточка», ставшая уже 

традиционной. 
Георгиевская ленточка – это 
один из главных символов Дня 
Победы в России. Сегодня, 
надевая на праздник 
георгиевские ленты, люди, 
таким образом, стремятся 
выразить свою благодарность 
солдатам, сражавшимся за 
свободу нашей Родины и 
подарившим нам светлое 
будущее. Такая преданность 
традициям очень важна, 
поскольку это означает, что 
подвиг русских солдат никогда 
не будет забыт. 
05 мая 2022 года воспитанники 
подготовительной к школе 
группы «Почемучки» МБДОУ 
Детский сад №113 «Ветерок» 
провели акцию «Георгиевская 
лента». 
Вечером дети вышли на улицу и 

всем 
желающим раздавали 
георгиевскую ленту. Также  

ОКНА ПОБЕДЫ В 
«ВЕТЕРКЕ» 

День Победы – 9 МАЯ. Самый 
великий и радостный праздник. 
В этот день собираются 
ветераны, звучат поздравления, 

песни военных лет, все люди 
преклоняются перед Великим 
подвигом нашего народа. 
МБДОУ Детский сад №113 
«Ветерок» присоединился к 
ежегодной акции «Окна 
Победы». Эта акция уже стала 
традицией, она невероятно 
сближает всех людей в великий 
день. Ее ценность заключается в 
том, что каждый может 
выразить свою признательность 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
превратив свои окна в галерею 

памяти и поблагодарить всех, 
кто дал нам возможность жить в 
мире!  
Мы благодарим наших Героев и 
говорим им: «Спасибо за 
Победу! Спасибо за ваши 
подвиги, за наш мир! Спасибо 
за мужество, героизм, отвагу и 
смелость!» 

Афимьина В.С., 
старший воспитатель 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ! 

Весь МБДОУ Детский сад №96 
«Сосенка» принял участие во 
всероссийской акции «Окна 
Победы»: воздушные шары и 
яркий праздничный салют 
украсили наши окна.  

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА –  
СИМВОЛ ДНЯ ПОБЕДЫ 
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"месте с этим символом выдавали 
буклет «Как правильно надо 
носить Георгиевскую ленту». 
Прохожие с удовольствием 
принимали такой символичный 
подарок и с радостью слушали 
поздравления детей с 
наступающим праздником. Ведь 
повязывать на груди георгиевскую 
ленту накануне Дня Победы стало 
традицией и знаком уважения к 
подвигу наших отцов и дедов. 

Дошколята с гордостью носят на 
груди Георгиевску ленточку и с 
уважением рассказывают о ней, 
привлекают родителей к данной 
акции. 

Попова Ирина Александровна, 
воспитатель 

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 

Время постоянно движется вперёд, 
а позади остаются значимые 
события как для каждого из нас, 
так и для народов. Есть такие 
праздники, о которых нельзя 
забывать, о них просто необходимо 
помнить, достойно отмечать и 
передавать будущим поколениям. 
Таким событием для нас является 
День Победы в Великой 
Отечественной Войне. Это – 
священная память о погибших на 
полях сражений. Это – наша 
история, наша боль, наша 
надежда… 
6 мая в стенах музыкального зала 
МБДОУ Детский сад №121 
«Золушка» ребята пели о Победе, 

читали стихи и танцевали для 
самых важных гостей нашего сада 

- ветеранов. После концерта ребята 
вышли на улицу, где их ждала игра 
Зарница, после чего дети с 
ветеранами прошли вокруг 
детского сада в Бессмертном 

полку. И, конечно, как же без 
полевой кухни ? Вкуснейшая каша 
и теплый чай, что может быть 
вкуснее? 

ПОМНИМ… ГОРДИМСЯ... 

На протяжении десятилетий День 
Победы 9 мая остается в России 
самым трогательным, самым 
душевным праздником и славной 
датой. Никакие другие праздники 
не смогут сравниться с ним. 
В преддверии празднования Дня 
Победы в целях патриотического 
воспитания дошкольников, любви 
к своей Родине и уважения к 
людям, которые ковали Победу, 
формирования положительного 
эмоционального подъема в 
МБДОУ Детский сад №96 
«Сосенка» прошел цикл 
мероприятий. 
В совместной деятельности с 
детьми были проведены 
тематические беседы, чтение 
художественной литературы о 
далеких героических днях, о славе 
наших воинов - освободителей, о 

том, какой ценой была завоевана 
победа. Дети рисовали рисунки, 
изготавливали из бумаги яркие, 
памятные гвоздики. 
Чтобы ощутить радость победы, 
дети кружились в вихре победного 
вальса и пели песни военных лет. 
Впереди нас ждет патриотическая 
акция «Бессмертный полк». Чтобы 
никогда не прерывалась связь 
времен, чтобы никогда не ушла 
память, мы пронесем лица наших 
прадедов победным строем. 
Вспоминая подвиги дедов и 
прадедов, сердечно поздравляем 
всех со светлым днем памяти, 
Днем Победы! Чистого неба, 
яркого солнца, мира, радости и 
счастья всем живущим на Земле! 
Вечная память всем, кто отдал свои 
жизни за то, чтобы мы могли жить 

в свободной стране и под мирным 
небом! 
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА... 

Очень скоро приближается 
праздник, значимость которого 
остается неизменной, как бы не 
менялись оценка и факты 
истории. Победа в Великой 
Отечественной войне – наша 
слава и гордость. День Победы 
достоин того, чтобы принять в 

нем вместе с детьми самое 
активное участие. 
Уже не первый год наше 
дошкольное учреждение 
(МБДОУ Детский сад № 131 
«Радуга») накануне праздника 
организует выезды к Вечному 
огню, который символизирует 
торжественную память народа о 

павших героях, борцах за 

свободу, за честь Родины. 

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ В «ВЕТЕРКЕ» 

06 мая в МБДОУ Детский сад 
№113 «Ветерок» (Суфтина, 1-й 
пр., д. 7) было необычное утро. 
Накануне празднования Дня 
Победы, детский сад встретил 
дошколят и их родителей 
настоящей Полевой кухней. 
Под звуки песен военных лет 
педагоги угощают детей и 
родителей «фронтовой» кашей и 
горячим чаем. В торжественной и в 
тоже время домашней обстановке 
кашу съели все с удовольствием. 
Где ест солдат? Столы и стулья не 
привозят на передовую. Каждый 
ищет себе место, кто на пригорке, 
кто на пенечке, кто на поваленном 

дереве. Вот и наши ребята с 
родителями сегодня проявили 
солдатскую смекалку, чтобы 
позавтракать без столов и стульев. 
На площадке звучали– «Катюша», 

«Бьется в тесной печурке огонь» и 
многие другие. Во время звучания 
песни «День Победы» ребята 
провели неожиданный фэшмоб – 
прошли маршем по кругу, отдавая 
честь. 
И, конечно, не обошлось без 
вальса. Танцевали и взрослые, и 
дети. Звучали слова поздравлений 
и пожелания мира и здоровья всем 
присутствующим. 
А завершилось все песней «О той 
весне» (слова и музыка Елены 

Плотниковой), которую 
торжественно исполнили ребята 
старшей и подготовительной 
групп. 

 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
С ПРАЗДНИКОМ! 

Афимьина Виталина Сергеевна, 
старший воспитатель 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

15 мая. воспитанники МБДОУ 
Детский сад №121 «Золушка» 
стали участниками шествия 

Бессмертного 
полка. Вместе 
со взрослыми 
они прошли с 

фотографиями своих прадедов. 
Гражданская позиция, любовь к 
Родине воспитывается не 
лекциями, а таким вот 
уважением и живой памятью к 
великому подвигу русского 
народа. 
Акция была поддержана 
воспитанниками МБДОУ 
Детский сад №96 «Сосенка», 
Чтобы никогда не прерывалась 
связь времен, чтобы никогда не 

ушла память, мы пронесли лица 
наших прадедов победным 
строем. 
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Это праздник способный доне-
сти до детей важные историче-
ские моменты нашей истории, 
воспитать чувства патриотизма. 
Как же доступно детям объяс-
нить, что такое День Победы? 
Почему мы так свято к нему 
относимся? Почему это радост-
ный праздник со слезами на 
глазах? Почему нам нельзя его 
забывать? 

В каждом до-
школьном обра-
зовательном 
учреждении Ло-
моносовского 
округа прошли 
мероприятия, 
посвящённые 
Дню Победы. 

Педагоги проводили беседы с 
детьми, выставки рисунков, го-
товили поздравительные от-
крытки для ветеранов, Празд-
ничная атмосфера создается 
украшением музыкальных за-
лов и окон детских садов. Ак-
тивно идет подготовка к празд-
ничным концертам, посвящен-
ным 9 мая. 
Воспитанники приняли участи-
ев фестивале детского творче-
ства «А песни тоже воевали» и 
окружном конкурсе агитбригад 
«Песни в солдатской шине-
ли...». Мы поздравляем участ-
ников и победителей с праздни-
ком! 
1 место—МБДОУ Детский сад 
№131 «Радуга» -  песня «Эх, 

дороги» (творческий коллектив 
педагогов)  
2 место—МБДОУ Детский сад 
№96 «Сосенка» -  песня 
«Рисуют мальчики войну» 
3 место поделили МБДОУ Дет-
ский сад №113 «Ветерок»  пес-
ня «О той весне» и МБДОУ 
Детский сад №121 «Золушка» - 
песня «Это просто вой-
на» (творческий коллектив пе-
дагогов и родителей) 
4 место—МБДОУ Детский сад 
№ 59 «Белоснежка» - песня «На 
поле танки грохотали»  

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ И 
ВАЖНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ГОДУ 

ФЕСТИВАЛЬ «АРХАНГЕЛЬСК ПОЕТ О ПОБЕДЕ» 

7 мая в Культурном центре 
«Соломбала - Арт» состоялся 
гала-концерт народного фести-
валя «Архангельск поет о Побе-
де». 
Фестиваль прошел при под-
держке Администрации город-
ского округа «Город Архан-
гельск» и был организован 
Культурным центром 
«Соломбала – Арт» и творче-
ским объединением Любови 
Крыловой. 
Заявки на участие в этом празд-
нике песни подали 360 человек, 
которые представили отбороч-
ному жюри 54 вокальных номе-
ра. На гала-концерте фестиваля 
семьи и трудовые коллективы 
представили свои творческие 
номера. 
Глава Архангельска Дмитрий 
Морев поприветствовал всех 
зрителей и участников концер-
та, а после вручил победителям 
подарки и призы. 
Завершился масштабный празд-
ник песней "День Победы" в 

исполнении депутата Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов Виктора Зари сов-
местно со всеми участниками 
фестиваля. 
В номинации «Трудовые кол-
лективы. Дошкольные образо-
вательные учреждения» приня-
ли участие педагоги дошколь-
ных учреждений нашего округа. 
заняли достойное 3 место. По-
здравляем и желаем в следую-
щем году дальнейших успехов. 
Наши коллеги не только приня-
ли участие, но и заняли призо-
вые места: 

Коллектив 
МБДОУ 
Детский 
сад №121 
«Золушка» 
- 1 место 
Коллектив 
МБДОУ 
Детский 
сад № 131 
«Радуга» - 
3 место. 

 
 

ПО-

ЗДРАВЛЯЕМ !!! 
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А вы знаете, чем питаются и как 
пережили суровую зиму домаш-
ние животные? А вот ребята из 
группы №7 «Золушка» МБДОУ 
Детский сад №123 
«АБВГДейка» знают! Для это-
го они  вместе с воспитателем 
Марфиной Натальей Владими-
ровной и родителями посетили 
гостевое подворье «Фермерская 
слобода». Своими глазами они 
увидели, где живут домашние 
животные в зимнее время, побе-
седовали с людьми, которые за 
ними ухаживают. Работники 
фермы поведали ребятам, что 
летом и осенью они заготавли-
вают сено, корма, разнообраз-
ные овощи, крупы, а также 

утепляют жилища животных. 

Все эти усилия позво-
ляют животным пере-
жить холода и даже 
принести потомство. 
Экскурсоводы загады-
вали большое количе-
ство загадок, отгадав 
их ребята понимали, о 
ком им сейчас будут 
рассказывать. Так в своём путе-
шествии дети встретились с ми-
лыми козами и их козлятками, с 
конем, с козлами, с грациозны-
ми гусями, с мини-пигом и с 
различными видами птиц. 
Но вот одна загадка поставила 
детей в «тупик». 
Как жар-птица, он прекрасен, 

Длиннохвостый, расписной. 
Кто он, всем, конечно, ясно, 
Хоть красавец тот лесной. 

Долгое время ребята думали и 
не могли поверить, что данная 
птица может жить у нас на Се-
вере. И это птица – фазан. Эта 
диковинная пташка раньше 
встречалась ребятам только в 
мнемонической фразе, которую 

они использовали для запомина-
ния основных цветов, а тут они 
увидели ее живьём во всей кра-
се. 
В завершении своей экскурсии 
ребята с удовольствием покор-
мили животных и отправились 
обратно! Всю дорогу дошколята 
обсуждали и делились впечатле-
ниями. Это путешествия они 
запомнят надолго, так же как и 
родители! 

МАЙСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 

2 мая состоялась Майская легкоатле-
тическая эстафета, посвященная 77 
летию победы в Великой Отечествен-
ной Войне. Воспитанники подготови-
тельных к школе групп 13 «Цветочек» 
и 24 «Солнышко» МБДОУ Детский 
сад №96 «Сосенка» достойно защити-
ли честь детского сада. Дети стара-
лись изо всех сил. Спасибо родителям 
и болельщикам за поддержку юных 
спортсменов, а инструктору по физи-
ческой культуре Елене Владимировне 
за подготовку детей к важному сорев-
нованию. Мы гордимся нашими 
спортсменами!! Мы в первой двадцад-
ке из 63 команд!! Это очень хороший 
результат и нам есть к чему стремить-

ся! 

Новых побед нашим спортсменам!!! 

 
Воспитанники групп «Облако» и 
«Ручеёк» МБДОУ Детский сад №59 
«Белоснежка» также приняли участие 
в Майской эстафете Архангельска. 
«Пусть мы не попали в тройку побе-
дителей, но ребята показали хорошие 
результаты. Молодцы, поздравляем и 
гордимся. Спасибо Павлюк Милане 
Александровне и родителям за подго-
товку маленьких спортсменов», - го-
ворят об участии своих воспитанни-
ков педагоги детского сада. 
Воспитанники МБДОУ Детский сад 
№123 «АБВГДейка» под руковод-
ством инструкторов по физической 
культуре Самородовой Любовь Ана-
тольевны и Захаровой Лидии Алексан-

дровны активно готовились. Трени-
ровки проходили и в залах, и на све-
жем воздухе. В результате отбора бы-
ли сформированы 2 команды, которые 
представляли детский сад в Майской 
легкоатлетической эстафете. Эстафета 
была динамичной и эмоциональной: 
каждый был настроен попасть в число 
лучших. Первая команда заняла 7 ме-
сто из 63 команд. Ребята выступили 
очень достойно!  

Поздравляем! 
Желаем новых побед нашим юным 

спортсменам!!! 

НА ФЕРМЕРСКОЙ СЛОБОДЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! 
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Семья — это сила, это основа 
всей жизни. А когда семья объ-
единена единым делом, это осо-
бенно ценно! 
В преддверии Международного 
Дня семьи состоялся конкурсный 
день семейного фестиваля попу-
лярной культуры «FANCY» . 
В фестивале приняли участие 
воспитанники нашего округа: 
семья Ксении Шереметьевской, 
воспитанницы средней группы № 
9 «Подснежник» МБДОУ Дет-
ский сад №96 «Сосенка» с твор-
ческим номером «Про дружбу 
Маши и медведя» Как сказала 
мама Ксюши 
Анастасия Вяче-
славовна: «Мы 
получили массу 
положительных 
эмоций и огром-
ный опыт». 
Это ведь так 

сложно, выйти на сцену, нужно 
быть таким смелым и уверенным, 
это уже подвиг! 
Поздравляем семью Ксении, по-
лучивших за свое выступление 
Диплом 1 степени и желаем даль-
нейших твор-
ческих успе-
хов! 
семья 
Вавривых, 
(МБДОУ 
Детский сад 
№59 

«Белоснежка») представивших 
выступление на семейном фести-
вале FANCY» (диплом 3 степе-
ни); 
семья Юферовой  Анастасии 
группа «Малинка», МБДОУ Дет-
ский сад №113 
«Ветерок» (диплом 2 степени) 

семья Ружниковой Екатерины 
группа «Морошка» МБДОУ Дет-
ский сад №113 
«Ветерок» (диплом 2 степени). 
 

Поздравляем 
по-

бедителей! 
 

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ FANCY  

19 МАЯ - ДЕНЬ ПИОНЕРИИ 

19 мая наша страна отмечает 
День пионерии. Пионерская ор-
ганизация объединяла и органи-
зовывала детей нашей страны, 
начиная с 1922 года. Это была 
самая массовая организация – 
редко, кто не был пионером. 
Пионерия - это целая страна со 
своими делами, это детство и 
жизнь многих поколений, это 
наша история, которую нужно 
сохранить. 

Пионерия - это такая страна, 
Где правит игра и живет детвора. 

Здесь место скуке вам не найти. 
Здесь каждый сумеет друзей обре-

сти. 
В честь юбилейной даты 100-
летия Всесоюзной организации 
им. Владимира Ильича Ленина 
педагоги МБДОУ Детский сад 
№ 96 вместе с воспитанниками 
отправились в увлекательное 
путешествие в страну пионе-
рию. 

Пионер - это значит первый! 
Это значит быть честным и вер-

ным! 

В дружбу верить всегда и везде! 
 

Первым в творчестве быть и в 
труде! 

 
Воспитатели рассказали детям о 
том, кто такой пионер, познако-
мили воспитанников с пионер-
скими атрибутами, символами и 
призывами, поделились своими 
воспоминаниями о праздничных 
линейках, коллективных делах в 
сборе макулатуры и металлоло-
ма, о тимуровском движении, 
пионерских слетах и соревнова-
ниях между отрядами. 

Дети узнали, что пионерскими 
могли быть: звено, собрание, 
знамя, лето, поручение, комна-
та, зорька, линейка, правда, во-
жатая, форма, зарница, пилотка, 
галстук, значок, сбор, салют, 
отряд, горн, барабан, костер, 
лагерь, клич, флаг. 
Воспитанники прошлись пио-
нерским строем, хором читая 
речевки, а потом сидели у им-
провизированного костра, «ели 
печенку» и слушали пионерские 
песни. 
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20 мая , в городе Архангельске 
состоялся съезд женщин Архан-
гельской области. Своих делега-
тов представляли все регионы 
нашей области. 
Приглашение на съезд получили 
и педагоги МБДОУ Детский сад 
№113 «Ветерок». 
На съезде были представлены 
основные направления деятельно-
сти Региональной общественной 
организации «Совет женщин Ар-
хангельской области» на 2022-
2024 годы, так же путём открыто-
го голосования был избран состав 
Президиума РОО «Совет женщин 
Архангельской области» и состав 
ревизионной комиссии РОО 
«Совет женщин Архангельской 
области». 
После пленарного заседания де-
легатам съезда была представле-
на дальнейшая работа по пяти 
различным секциям, в том числе 
Секция «Культурное наследие 
родного края», которая и заинте-
ресовала наших педагогов. 
В процессе работы секции пред-
ставители глубинки делились 
своим бесценным опытом по воз-
рождению и сохранению народ-
ной культуры русского Севера, 
говорили о возрождении север-

ной деревни, о проблемах воспи-
тания подрастающего поколения. 
Очень интересным явилось зна-
комство с архангельской поэтес-
сой Беликовой Жанной Георгиев-
ной, членом совета женщин г. 
Архангельска, библиотекарем 
МУК «Центральные библиотеч-
ные системы». Знакомство с ней, 
с её творчеством нашло огром-
ный отзыв в сердцах у всех при-
сутствующих. Жанне Георгиевне 
стоя аплодировал весь зал. В 
дальнейшем мы договорились о 
творческой встрече в нашем дет-
ском саду. 
Гости из Мезени поразили про-
стотой и быстротой мастер-
класса по изготовлению кручёно-
го пояса - оберега. Особенно цен-
но, что этот мастер-класс может 
использоваться в работе с детьми 
в ДОУ и дома. 
Так же на работе секции было 
интересным выступление нашего 
министра культуры Светловой 
Оксаны Сергеевны, прекрасно 
курировала работу по данному 
направлению модератор Витко-
ва Ольга Константиновна, пред-
седатель комитета Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов по культурной политике, об-

разованию и науке. 
Хочется выразить огромную бла-
годарность всем организаторам 
съезда. Очень приятно осозна-
вать, что в нашей области живут, 
работают и воспитывают наше 
подрастающее поколение такие 
замечательные Женщины. 

 
…Славные, хорошие, родные, 
Дай Вам Бог терпения и сил, 

Мир без Вас - безводная пустыня, 
С вами он загадочен и мил! 

(из книги Ж. Беликовой «С юга 
на Север») 

Орлова Лариса Евгеньевна, 
музыкальный руководитель 

СЪЕЗД ЖЕНЩИН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЭСТАФЕТА СЕМЕЙНОГО УСПЕХА 

Ежегодно в рамках празднова-
ния Международного дня семьи, 
который отмечается 15 мая, в 
городе Архангельске проходит 
праздничное мероприятие с вру-
чением многодетным семьям 
специального диплома 
«Признательность», награжде-
нием участников областного 
конкурса «Лучшая семья Архан-
гельской области» и участников 
и победителей городского кон-
курса «Эстафета семейного 
успеха». 
В номинации «Добрые дела доб-
рых семей» отмечена семья вос-
питанника старшей группы 
«Морошка» МБДОУ Детский 
сад №113 «Ветерок» Нахимова 

Константина  
«В нашей стране неизменной 
остается ценность семьи, уваже-
ние к роли матери и отца, 
стремление сделать счастливым 
детство каждого ребенка. Вос-
питание детей, выстраивание 
доброжелательных отношений, 
взаимопомощь в семье – это и 
удовольствие, и труд. А много-
детная семья – это труд 
вдвойне. Я поздравляю победи-
телей и благодарю всех участ-
ников. Берегите друг друга и 
будьте счастливы!» – обратился 
с приветственным словом к 
участникам и победителям гла-
ва Архангельска Дмитрий Мо-
рев. 

Волкова Виктория Васильевна, 
старший воспитатель 
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CHILD AND SKILLS 

САЛОН КРАСОТЫ В 
ГРУППЕ «РАДУГА» 

Парикмахер - это чудо! 
Это славная причуда. 

Это стильные прически, 
Лаки, краски и расчески. 

В наше время профессия 
парикмахера обрела новое 
звучание и стала достойным 
выбором для многих. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь 
эта профессия замечательна тем, 
что прочно ассоциируется у нас 
с 

такими понятиями как красота, 
элегантность, хорошее 
настроение. 

В рамках реализации 
Муниципального проекта 
«CHILD AND SKILLS», с целью 
формирования компетентности 
дошкольников в области 
«Парикмахерское искусство», 
воспитанники группы «Радуга» 
МБДОУ Детский сад №113 
«Ветерок» охотно принимают 
на себя роль работников сферы 
красоты. 
Такие сюжетно-ролевые  игры 
помогают развивать интерес и 
уважение к профессии 
парикмахера, они направлены 
на формирование культуры 
отношений в обществе и 
первичных представлений о 
профессиональной этике, 
вызывают желание выглядеть 
красиво и опрятно. 
В ходе игры дети знакомятся с 
участниками процесса, это - 
парикмахер, клиент, 
администратор, уборщица. 
Взаимодействие между 
участниками игры отражает 
модель сотрудничества 
руководителей и специалистов. 
Дети должны понимать, что 
важны не только начальники, 

капитаны, директора, но и 
каждый член команды. 
 
Ответственность в выполнении 
профессиональных 
обязанностей и слаженность в 
работе коллектива — залог 
успешной работы (в условиях 
детского сада — работы-игры). 

Брагина Юлия Михайловна, 
воспитатель 

САЛОН КРАСОТЫ 
«БРУСНИЧКА» 

Самый счастливый момент в 
жизни родителей, это рождение 
ребёнка. Проходит немного вре-
мени и возникает вопрос, кем 
будет мой сын или дочь? Про-
фессию каждый ребёнок выбе-
рет сам, но помочь ему должны 
мы взрослые. 
В дошкольном возрасте особое 
значение для полноценного раз-
вития детской личности приоб-
ретает дальнейшее приобщение 
к миру взрослых людей и со-
зданных трудом предметов. 
Ознакомление с профессиями 
обеспечивает дальнейшее вхож-
дение ребёнка в современный 
мир. Правильный выбор про-
фессии определяет жизненный 
успех каждого человека. 
В рамках реализации Муници-
пального проекта «CHILD AND 

SKILLS», с целью формирова-
ния компетентности дошколь-
ников в области 
«Парикмахерское искусство» в 
подготовительной к школе 
группе «Брусничка» МБДОУ 
Детский сад №113 «Ветерок» 
прошла сюжетно-ролевая игра 
«Салон красоты». 
При изучении профессии парик-
махера, и родственных этому 
виду деятельности специально-
стей, прямо в группе дошколь-
ного учреждения был развёрнут 
настоящий Салон красоты 
"Брусничка", с точным соблю-
дением всего необходимого ан-
туража настоящей парикмахер-
ской. 
Дети получили возможность 
попробовать себя в роли, как 
клиента, так и мастера-
универсала, чьими умелыми ру-
ками внешность человека в бук-

вальном смысле преображается. 

 
Волкова Виктория Васильевна, 

старший воспитатель 
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  «Дерево, посаженное мною» 
Встают сады в родном моем краю 

Вокруг полей зеленою стеною. 
И тем горжусь, что в дружном их 

строю 
Есть дерево, посаженное мною… 
И хоть исчезнут ног моих следы, 

Но не расстанусь с жизнью я зем-
ною; 

Ведь в том саду, который даст 
плоды, 

Есть дерево, посаженное мною. 
Автор: Шариф Биккол 

Сделать вклад в зеленое буду-
щее нашей планеты мы можем 
уже сегодня, приучая младшее 
поколение любить и уважать 
природу. В МБДОУ Детский 
сад №123 началась традицион-

ная акция «Посади своё дере-
во». На протяжении многих лет 
выпускники вместе с родителя-
ми и педагогами высаживают 
саженцы молодых деревьев и 
кустов на территории садика и 
на прилегающих площадках, а 
также обустраивают цветники. 
Открыли акцию воспитанники 
подготовительной группы 
«Ветерок». Вместе с семьями и 
педагогами Епифановой Лю-
бовь Викторовной и Куприяно-
вой Людмилой Николаевной 
воспитанники дополнили аллею 
выпускников кустами сирени, 
берёзками, рябинкой, а также 
высадили несколько многолет-
ников - цветов. Поработали на 
славу! Посадка дерева - не толь-
ко полезное, но и увлекательное 
занятие. Пройдет время, дети 
вырастут, а вместе с ними и са-
женцы превратятся в красивые 
деревья. Ведь это здорово, когда 
ребенок, став взрослым, сможет 
сказать: «Это дерево посадил я 
сам!» 
Воспитанники группы 
«Чебурашка» вместе с воспита-
телем Михашиной Ириной Сер-
геевной и младшим воспитате-
лем Непомилуевой Светланой 
Федоровной готовятся к ещё 
очередной традиционной акции 
«Мир похож на цветной луг!» и 

занимались обустройством но-
вых клумб. Родители ребят уже 
готовят многолетники, рассаду 
цветов. Ребята - большие молод-
цы, с удовольствием помогали 
взрослым, очень хотят посадить 
цветы. А ещё семьёй Добро-
вольских в рамках акции 
«Посади своё дерево» посадили 
куст сирени. 
Совсем скоро с наступлением 
тепла, все наши цветники и де-
ревья будут радовать красотой! 

АКЦИЯ «ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Городская акция «Планета Дет-
ства» продолжается. Воспитан-
ники группы «Белочка» 
МБДОУ Детский сад №123 
«АБВГДейка» вместе с педаго-
гами Добровольской Любовь 
Николаевной и Некрасовой Ма-
риной Юрьевной подготовили 
чудесную семейную выставку 
рисунков и фотографий о тра-
дициях, праздниках и т.д. 
Замечательную песню 
«Улыбка» (В. Шаинский, М. 
Пляцковский) из мультфильма 

«Крошка Енот» исполнили в 
рамках акции «Голос детства»  
дети средней группы 
«Морячок» (Тая Колесникова, 
Полина Никитина, Илья Марты-
нов, Варя Латухина, Аглая Ско-
морохова, Марианна Боровико-
ва. 
Спасибо за подготовку детей 
воспитателю Сухоруковой Оль-
ге Константиновне. А ещё вос-
питанники вместе с родителями 
и педагогами оформили выстав-
ку. 

Воспитанники группы 
«Маячок» вместе с родителями 
нарисовали рисунки на тему 
«Моя семья». 
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По извилистой дорожке 
Шли по миру чьи – то ножки. 

Вдаль смотря широкими глаза-
ми, 

Шел малыш знакомиться с пра-
вами. 

Рядом мама крепко за руку дер-
жала, 

В путь – дорогу умницу свою 
сопровождала. 

Знать должны все маленькие 
дети 

О правах, что защищают их на 
свете! 

Не каждый родитель помнит и 
не каждый ребенок знает, что у 
маленьких граждан нашей пла-
неты есть права. Многим взрос-
лым трудно понять и принять, 
что ребенок – равноправный с 
ними человек, имеющий право 
на собственные поступки и мне-
ние. Все чаще в нашей жизни 
возникают и ситуации жестоко-
го обращения с детьми. Исчеза-
ет культура семейного воспита-

ния. Родители больше озабоче-
ны материальным благополучи-
ем семьи: купить компьютер, 
машину, иметь квартиру, по-
ехать за границу и т.д., подме-
няя заботу, эмоциональный ком-
форт в семье материальными 
благами. 
Знание прав — это щит, при-
крывающий детей, их достоин-
ство от посягательств со сторо-
ны других людей и государства. 
Только обладание правами дает 
ребенку возможность самореа-
лизоваться, раскрыться как лич-
ность. 
В преддверии Международного 
дня защиты детей педагоги 
МБДОУ Детский сад № 96 
«Сосенка» провели мероприя-
тия, направленные на формиро-
вание у детей элементарных 
представлений о своих правах и 
свободах, развития уважения и 
терпимости к другим людям. 
В этот день воспитанники игра-
ли в сюжетно – ролевую игру 
«Семья», рисовали рисунки на 
тему «Мои права». Педагоги 
провели для детей квест 
«Цветик - семицветик», направ-
ленный на толерантное отноше-
ние к детям – инвалидам, а за-
тем вместе с дошкольниками 
отправились в гости к деду Пра-
воведу. 
Для родителей были подготов-
лены буклеты «Семь правил для 

родителей. 
Наказывая 
ребенка, по-
думай, за-
чем?» и 
оформлен стенд. 
Интересы ребенка связаны с се-
мьей, игрой. В дошкольном дет-
стве ребенок приобретает осно-
вы личной культуры, соизмери-
мой с общечеловеческими ду-
ховными ценностями. Поэтому 
особое значение имеет форми-
рование у детей основ правово-
го сознания и таких качеств 

личности, как любовь к родным 
и близким, доброжелательность 
к окружающему, способность к 
сопереживанию. 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО 

ВЫПУСКНИК—2022 

Выпускной из детского сада – 
значимый этап в жизни повзрос-
левших малышей. Позади оста-
ются веселые дни беззаботного 
детства в кругу маленьких дру-
зей, а впереди – интересное и 
ответственное школьное путе-
шествие. В конце мая во всех 
детских садах прошли выпуск-
ные балы. Подготовка к этим 
праздникам была очень волни-
тельной и ответственной. Дети  
пели, танцевали, играли и полу-
чали памятные подарки. Эле-

гантные мальчики и прекрасные 
девочки в платьях с пышными 
юбками, нарядные залы и трога-
тельные песни про детский сад, 
взволновали всех участников 
праздников. 
Впереди у всех ребят не менее 
интересный школьный путь. 
Пожелаем выпускникам быть 
прилежными, старательными и 
добрыми, тогда все знания бу-
дут даваться легко, а время, 
проведенное в школе, запомнит-
ся только радостными события-

ми! 
Пусть детский сад оставит в  
памяти ребят самые светлые и 
радостные воспоминания.  

В добрый путь, наши дороги 
дети! 



 13 

************************************************* 

АНОНС 

Городская конференция руководящих и педагогических 
работников – 2022  

«Реализация основной и адаптированной 
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Организатор секции: 
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образовательные программы 

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 

Первый день лета—не просто праздник, 
но и напоминание об ответственности 
общества за судьбу маленьких сограждан, 
за обеспечение самого главного права 
каждого ребенка—права на счастливое 
детство. 
 В этот день хочется выразить слова 
благодарности всем сотрудникам 
дошкольных учреждений нашего округа. 
Ежедневно вы подаете пример сотням 
мальчишек и девчонок, учите их быть 
ответственными, добрыми, 
инициативными, развиваете их 
способности и таланты.  Ваша работа 
заметна и действительно важна. Мы 
гордимся нашими воспитанниками и их 
достижениями. 

Желаем всем ребятам яркого детства и 
осуществления всех заветных желаний. 
Родителям—взаимопонимания, согласия, 
тепла и благополучия. А нашим 
незаменимым педагогам— оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, 
творческих успехов и профессионального 
роста. 

************************************************* 

С уважением к Вам и Вашему труду, составитель и редактор «Вестника» Афимьина Виталина Сергеевна,  
старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 113 


