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Масленица - один из самых весе-

лых праздников в году, который 

широко отмечается по всей Рос-

сии. Он отражает вековые тради-

ции, бережно хранимые и пере-

даваемые из поколения в поколе-

ние. Это недельный праздник-

обряд с хороводами, песнями, 

плясками, играми, посвященный 

прощанию с зимой и встрече вес-

ны. В детских садах окружного 

ресурсного цен-

тра Ломоносовского округа были 

организованы праздничные ме-

роприятия «Масленица». Воспи-

танники совместно с педагогами 

под музыкальное 

сопровождение провожали зиму 

и встречали весну, водили хоро-

воды, перетягивали канаты и раз-

гадывали загадки. 
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ШИРОКА МАСЛЕНИЦА ИДЁТ, 

ЗА СОБОЙ ВЕСНУ ВЕДЁТ! 

Окружной ресурсный центр  

Ломоносовского территориального округа  

МБДОУ Детский сад № 113 

Выпуск № 4 

ВЕСТНИК 

ОРЦ 

ДЕТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2022 

12 марта на лыжном стадионе 

им. В.С. Кузина состоялся 

детский лыжный фестиваль 2022. 

Воспитанники подготовительной 

группы № 9 МБДОУ Детский 

сад №131 «Радуга» приняли 

участие в фестивале. Юные 

лыжники получили море эмоций 

и отличного настроения. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Обучение правилам дорожного 

движения в детском саду – это 

жизненная необходимость, 

поэтому различные 

мероприятия по ПДД всегда 

актуальны в учреждениях 

дошкольного образования. 

Ребята в детском саду не только 

осваивают элементарные 

правила дорожного движения, 

но и учатся важнейшим 

правилам. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 18 марта в 

подготовительной к школе 

группе «Фантазёры» МБДОУ 

Детский сад № 113 

«Ветерок» (Котласская, д. 6), 

прошёл комплекс мероприятий 

по ПДД : ребята с 

удовольствием закрепляли и 

расширяли знания о дорожные 

знаках, моделировали и 

проигрывали наиболее 

проблемные ситуации на 

дороге, играли в настольные 

игры, ну и конечно применяли 

свои знания на практике, 

переходя дорогу по 

пешеходному переходу. 

Благодаря знаниям по правилам 

безопасного поведения на 

улице, ребята вырастут 

ответственными пешеходами и 

водителями! 

  
 

 

Пачина Оксана Викторовна, 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

  

21 марта воспитанники 

МБДОУ Детский сад №121 

«Золушка» присоединились к 

Всероссийской акции «Я—

гражданин России». Среди де-

тей старшего возраста прошла 

военно-спортивная игра 

«Сильные! Смелые!» и выстав-

ка детских работ «Есть такая 

профессия - Родину защищать». 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И ТЕАТРА 

 25 марта прошла «Неделя 

музыки и театра» в МБДОУ 

Детский сад №96 «Сосенка».  

Детство – это радость и игра. 

Театр – это волшебный край, в 

котором ребенок радуется, 

играя, а в игре он познает мир. 

Театр способен помочь ребенку 

в постижении реальности мира, 

заразить его добром, желанием 

делиться своими мыслями и 

умением слышать других, 

развиваться. Ведь именно игра 

есть непременный атрибут 

театрального искусства. Именно 

поэтому необходимо уделять 

внимание театрализованной и 

музыкальной деятельности,  
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всем видам детского театра, ко-

торые помогут сформировать 

правильную модель поведения 

в современном мире; повысить 

общую культуру ребенка; по-

знакомить его с детской литера-

турой, музыкой, изобразитель-

ным искусством, правилами 

этикета, обрядами, традициями. 

       В преддверии всемирного 

дня театра вся большая детса-

довская семья окунулась в вол-

шебный и таинственный мир - 

мир музыки и театра. Ребята 

погрузились в разнообразные 

виды театра, музыкальные жан-

ры, попробовали себя в теат-

ральных профессиях, самостоя-

тельно готовили атрибуты и 

реквизиты для творческих по-

становок.  Поделились друг с 

другом впечатлениями о посе-

щении знаменитых театров Рос-

сии и Архангельска, вспомнили 

известных театральных актеров 

и великих музыкантов. 

       И, конечно, ребята сами 

побывали в роли актеров, по-

участвовали в постановках раз-

личных сказок и произведений. 

Большим сюрпризом для детей 

стали постановки сказок 

«Заюшкина избушка» и «Вовка 

в тридевятом царстве», которые 

были поставлены силами педа-

гогов «Сосенки». Море эмоций, 

впечатлений и позитива при-

несла Неделя музыки и театра.  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В «ВЕТЕРКЕ» 

 25 марта закончились 

удивительные минуты 

производственной практики в 

МБДОУ Детский сад № 113 

«Ветерок»  для студентов гр.34 

(9) специальности «Дошкольное 

образование». За все эти три 

года мы научились многому: 

писать конспекты, 

организовывать и проводить 

различные виды деятельности с 

детьми, проводить работу с 

родителями и т.д. Для каждого 

практика была местом, где он 

окунался с головой в 

профессию воспитателя!  

 

 
В этот день был организован 

итоговый педсовет, где мы в 

теплой, доброжелательной 

обстановке, за чашкой чая, 

выступили перед педагогами 

детского сада по актуальным 

проблемам дошкольного 

образования. Педагоги нас 

внимательно слушали, давали 

советы и даже предложили 

опубликовать наши 

выступления на сайте детского 

сада. По окончании педсовета, 

руководитель нашей подгруппы 

Ирина Александровна 

Исаченко, поблагодарила 

администрацию и педагогов 

МБДОУ Детский сад №113 

«Ветерок», участвующих в 

практике за высокий 

профессионализм, 

компетентность, 

доброжелательность, терпение, 

готовность отвечать на любые 

вопросы студентов. Хочется 

сказать, что нам попались 

самые лучшие воспитатели-

наставники! 

Мы очень благодарны 

администрации детского сада: 

заведующей Ю.Г. Бубновой, 

заместителю заведующего Л.Н. 

Кульминской, старшему 

воспитателю Е.Н. Шитовой, 

воспитателям: О.В. Пачиной, 

Е.А. Плахиной, А.А. 

Поляковой, О.Р. Максумовой 

за практические навыки, 

которые в будущем обязательно 

помогут в нашей 

профессиональной 

деятельности! 

Юлия Пономарева, 

студентка гр.34( 9) 
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"25 марта в подготовительной 
группе «Радуга»  МБДОУ 

Детский сад №113 

«Ветерок» (Суфтина, 1-й пр., д. 7), 

состоялось развлечение «Весёлые 
пожарные старты», цель которого – 

закрепление знаний детей о 

правилах пожарной безопасности. 
Именно в дошкольном возрасте 

закладываются основные навыки 

безопасного поведения, 
вырабатывается бережное 

отношение к жизни и природе. 

Поэтому начинать знакомить детей 

с пожарной безопасностью нужно с 
самого раннего детства, чтобы они 

знали, как нужно себя вести 

правильно и безопасно. 
Две команды участников 

«Скорпионы» и «Банни», показали 

свои знания, ловкость и быстроту 
во время эстафет: «Запомни номер 

01», «Защитный костюм», 

«Устрани источник опасности», 

«Юные спасатели», «Потуши 
пожар». Команды набрали 

одинаковое количество баллов и 

победу одержала дружба. 
Развлечение детям очень 

понравилось, ребята принимали 

активное участие в 
соревновательной части, а также 

продемонстрировали свои 

познания в области правильного и 

неправильного обращения с огнём, 
ответив на ряд вопросов по этой 

теме. 

 
Брагина Юлия Михайловна, 

воспитатель 

ВЕСЕЛЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТАРТЫ 

140 лет со дня рождения 

КОРЕЯ ИВАНОВИЧА ЧУКОВСКОГО 

31 марта  Корнею Ивановичу 
Чуковскому исполнилось бы 140 

лет. К юбилею писателя все 

педагоги МБДОУ Детский сад 

№123 проводят тематические 
занятия и викторины, оформляют 

выставки рисунков к его 

произведениям. 
Дети с удовольствием слушают 

сказки писателя и, вдохновляясь 
его творчеством, рисуют 

удивительные рисунки! А еще 

ставят сценки и спектакли по 

чудесным сказкам К.И. 
Чуковского. Так  в 

подготовительной группе 

«Незнайка» воспитателями 

Балуевой Ксений Алексеевной и 

Федькушовой Надеждой 

Вячеславовной для детей создана 

выставка детской библиотеки по 

произведениям К.И Чуковского, 
проведено познавательное занятие, 

на котором они узнали биографию 

писателя, вспомнили уже знакомые 
произведения, ну и экспромтом 

показали инсценировку по сказке 

«Телефон».  
К 140- летнему юбилею Корнея 

Ивановича Чуковского в старшей 

разновозрастной группе прошли 

мероприятия: знакомство с 
творчеством писателя, выставка 

книг, выставка детских рисунков, а 

так же тематические занятия. На 
одном из таких занятий, 

организованного воспитателем 

Двуглазовой Ниной 
Алексеевной, к детям пришла в 

гости книга Королева Книжного 

царства. Она напомнила детям 

правила обращения с книгами и 
пригласила в гости к любимому 

детскому писателю - к Корнею 

Чуковскому и героям его сказок. 

Дети с радостью и увлечением 
слушали отрывки из сказок, 

отгадывали загадки о героях 

сказок, играли в игру «Подскажи 

словечко» и помогли Федоре, 
Мойдодыру и Айболиту найти их 

вещи. А на прощание королева 
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************************************************* 

АНОНС 

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

01-12 апреля. Декада молодого педагога (городской уровень, по отдельному плану) 

22 апреля. Мастер-класс «Воспитательные события и организация ППС ДОО как 

неотъемлемые условия воспитательной работы с детьми дошкольного возраста» (окружной 

уровень, МБДОУ Детский сад №96) 

18-29 апреля. Конкурс игр, пособий и интерактивного оборудования «Волшебные ключи 

Игромастера»: лучшие практики по формированию, активизации ключевых компетенций 

использования современных технологий в физическом развитии и оздоровлении 

дошкольников» (межокружной уровень, МБДОУ Детский сад №113) 

28 апреля. Панорама опыта работы «Приобщение дошкольников к культурному наследию 

посредством художественно – эстетической деятельности» (окружной уровень, МБДОУ 

Детский сад №121) 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ В АПРЕЛЕ: 

12 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Отмечаемая сначала в СССР, а после в России и 

других странах постсоветского пространства 12 

апреля дата, установленная в ознаменование 

первого полёта человека в космос.  

Любой человек - должен знать, что такое 

космос.  Слово «космос» пришло к нам от 

древних греков. У них это слово обозначало 

«мир». Космос – то же самое, что и Вселенная. 

Это пространство, которое мы видим вокруг 

нашей Земли, со всеми находящимися в нем 

небесными телами. Стройная система планет, 

которая вращается вокруг Солнца, хвостатые 

кометы, метеориты — все это космос.  

Именно Юрий Гагарин был первым человеком, 

который полетел в космос и провел на орбите 

нашей планеты целых 108 минут – это почти 2 

часа! Так появилась профессия космонавт и 

каждый год 12 апреля отмечается Всемирный 

день авиации и космонавтики. 

В этот день во всех российских регионах 

проводятся тематические праздничные 

мероприятия, организуются выставки и 

экскурсии, фестивали и концерты, акции, 

флешмобы, квесты, конкурсы детского 

творчества.  

Мы ждем от вас интересных новостей! 


