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Коляда – праздник славян 

Большинство людей в наше время считают, что Рождество Христово и Коляда 

неразрывно связаны между собой. Еще с самых древних времен уже существовала такая 

традиция, как Коляда. Вот и  в нашем детском саду отводится особое предназначение по 

приобщению подрастающего поколения к традициям и обычаям русских людей, которые 

сохранились в той или иной степени в наше время: облачение в разнообразные наряды,  

колядование, исполнение колядных песен, благодарение колядовщиков и одаривание их, а 

также праздничные игры, шутки и угощения.  

 

 
 

 

 

 



Проводы зимы 
Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, 

празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, 

устраивают гулянья и кушают блины. Масленица в 2018 году начиналась  12 февраля, а 

датой еѐ окончания стало воскресенье 18 февраля. Блинная неделя – особенная в детском 

саду, педагогами Ивченко Н.А, Ульяновой О.А. организовано развлечение: «Широкая 

Масленница». Нарядно одетые дети и взрослые участвовали в праздничном гулянье, 

поздравляли друг друга, читали стихотворения, закликали весну и провожали зиму, 

удивлялись чудесам, которые происходили на празднике, радовались всему.   

 
«О, сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух…» А.С. Пушкин 
День российской науки – еще один праздник из числа тех, отсчет которых с недавнего 

времени ведется от петровской эпохи. 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 г. Петр I 

подписал указ об учреждении Академии наук и художеств – таким было ее первоначальное 

название.Российской науке в целом есть чем гордиться. М.В. Ломоносов, И. П. Павлов, Д. И. 

Менделеев, И. И. Мечников, К. Э. Циолковский, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, И. В. Курчатов, 

П. С. Александров, С. П. Королев– далеко не полный перечень имен российских ученых, 

сделавших открытия, которые знает весь мир. Именно об этих ученых и их величайших 

открытиях рассказывали детям старшей и подготовительной к школе группы Титарева Н.И, 

Туливетрова О.А. Наталья Ивановна предстала перед детьми в образе профессора  

Всезнайки, которой объяснил детям, кто такой ученый, чем он занимается, какую пользу 

приносит всему человечеству. Ольга Александровна познакомила ребят с самыми 

известными открытиями российских ученых, предложила самим попробовать себя в роли 

ученых и провести опыт по выявлению капиллярных явлений жидкости в природе.  В ходе 

бесед ребята сделали вывод, что труд ученых является  важной составляющей богатства всей 

нации и силой, двигающей нашу страну вперед. Именно поэтому День Российской науки так 

важен для всех нас.  

 

 

 



Транспорт будущего: миф или реальность? 
Ребята подготовительной к школе группы (воспитатели Туливетрова О.А, Шмаль 

Л.П.)  и старшей группы (Титарева Н.И, Сергеева И.Г.)приняли активное  участие в конкурсе 

изобразительного мастерства по теме: «Транспорт будущего». Им представилась уникальная 

возможность пофантазировать о том, как могли бы в будущем выглядеть средства 

передвижения, какую функцию выполняли бы, какую пользу приносили бы человечеству. 

Творческие работы поражали своей индивидуальностью, неповторимостью, и, прямо таки, 

рационализаторским подходом. Хотелось бы обратить внимание современных 

автомобилестроителей на  работы Трубина Димы, Тихонченко Леры, Кубанцевой Ксении, 

Афонасьева Саши, Нецветайло Леры, Никифорова Ярослава, Бимаевой Карины. 

 

Слово мы Родине дали:  
«Спорт любить, сильными быть!» 

Здоровьесберегающим мероприятиям в нашем детском саду отводиться особенная 

роль.  Потому как понимаем, что хорошая физическая нагрузка поможет ребенку приобрести 

здоровье и успех в будущем,  уберечь от влияния улицы, вырастить сильного и уверенного в 

себе человека. Так ребята средней группы вместе со своим воспитателем Таран С.В.   

участвовали  в спортивной игре по изучению оздоровительных приемов, которые под силу 

даже малышам: самомассаж, точечный массаж, пальчиковая и дыхательная гимнастики. 

Добрая «Тетя доктор»  рассказала ребятам о том, что самое главное в сохранении здоровья, 

это профилактика заболеваний. В этом деле лучшие помощники- овощи и фрукты: кладезь 

витаминов, полезных микроэлементов. 

 

Ребят из второй группы раннего возраста (воспитатели Авдеева Н.А, Ульянова О.А.)  

пригласил в гости на спортивный праздник веселый Клоун. Там ребята веселились, 

выполняли полезные упражнения, стремились быть похожими на спортсменов – 

олимпийцев. 

 



Спортивные соревнования – это всегда праздник, а любой праздник должен выглядеть 

запоминающимся и увлекательным. Так в пятницу 9 февраля  участниками спортивного 

торжества стали ребята старшей и подготовительной к школе групп. Организаторы (Шмаль 

Л.П, Титарева Н.И.) постарались для них на славу — на  каждом этапе соревнований 

участникам предлагались различные интересныесостязания: прокатывание шайбы в ворота, 

ходьба на лыжах, снежная переправа.  В особенном восторге были юные участники, которые, 

раскрасневшись, занимались  полезными для здоровья вещами. Спортивный праздник 

прошел на веселой волне! 

 
 

Делай добро сам! 
Как вы думаете, почему люди разных возрастов, национальностей идут в волонтѐры и 

с каждым годом  их всѐ больше и больше? Возможно, для многих из нас  это возможность 

быть нужным, полезным для общества или самореализации личной гражданской позиции в 

социальном обществе. А может быть, каждому из нас в мире материального потребительства 

хочется духовного, душевного общения с людьми разных поколений через реальные добрые 

дела и поступки. Так наши ребята, не остаются в стороне в вопросе организации добрых, 

нужных, а главное, бескорыстных поступков. Что могут сделать малыши, ценного для 

других: проявить внимание и заботу, оказать помощь  более младшим дошколятам,  быть 

вежливыми и уважительными к старшим. Задача педагогов ориентировать достойное 

подрастающее поколение в своей деятельности одним общим принципом — помогать 

людям.  Руководствуясь именно этим, ребята подготовительной к школе группы 

(воспитатели Туливетрова О.А, Шмаль Л.П.) проявили инициативу и желание помочь 

ребятам второй младшей группы (воспитатели Ивченко Н.А, Ульянова О.А.) в подготовке 

подарков папам в преддверии праздника Дня защитника Отечества.  Каждый участник 

данного мероприятия остался довольным,  на  все сто процентов получилось  раскрыть себя в 

полезной для младших товарищей и  самих себя деятельности. 

 
 



Всем защитникам Отечества 

воздаём хвалу и честь! 
С 23.01 по 22.02.2018 года наш детский сад трудился под девизом: «Овеяна славой 

родная Кубань!» Это стало возможным при участии всех образовательных учреждений 

района в мероприятиях, приуроченных к месячнику военно-патриотической работы.В 

детском саду был разработан и утвержден план основных мероприятий по проведению 

месячника патриотического воспитания по созданию системыпатриотического 

воспитания дошкольников. 

С этой целью  старший воспитатель Белик О.В. организовала выставку: 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»; провела консультацию   для 

педагогов «Растите детей патриотами». 
Педагогами организовывались познавательные беседы:так 26 января воспитатель 

подготовительной к школе группы Туливетрова О.А.  организовала беседу на тему: «Русской 

Армии солдат».  Мультимедийной оборудование, интересно подобранный материал 

способствовали лучшему усвоению темы беседы, располагали детей проявлять 

сопереживание, уважение к собирательному образурусского солдата. 
29 января воспитателем старшей группы Титаревой Н.И. было организована 

познавательная беседа: «Они защищали Кубань». Детям было предложено совершить 

виртуальное путешествие в эпоху зарождения казачьего войска, познакомиться с уставом 

казаков, примерить на себя элементы их обмундирования, попытаться охарактеризовать 

личные качества защитников Кубани.  

Военно-патриотическое воспитание является той областью деятельности, которая 

формирует чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с защитой своего Отечества,  

неотъемлемой частью воспитания  гражданственности и патриотизма  современных 

дошкольников, уже сейчас способных думать, стремиться  и сопереживать. Мы уверены, что 

из наших ребятишек вырастут истинные защитники нашего Отечества, нашей Родины. 

 
5 февраля воспитатель Шмаль Л.П. с воспитанниками подготовительной к школе 

группы провела беседу: «Будем помнить всегда!», приуроченную к 75-ой годовщине 

освобождения Ейского района от немецко-фашистских захватчиков. Ребята познакомились с 

именами героев и их подвигами, им рассказали  о героическом прошлом нашей малой 

Родины. Мы верим в то, что обладая всеми этими знаниями,  подрастающее поколение  

будет стараться  сохранить память поколений о воинской доблести наших предков. 

12 февраля воспитатель средней группы Таран С.В. для своих воспитанников провела 

беседу:«Защитники Родины». В ходе беседы была организована соответствующая  

предметно – пространственная среда:  военная техника, различные предметы, 

принадлежащие военным. Всѐ -   представлено в виде детских игрушек, что позволило 

в  игровой  форме   рассказать  детям о военной технике, о дисциплине в армии, 

мотивировать ребят: какими должны быть настоящие бойцы. Результатом стало, что 

дети  демонстрировали свои знания о нашей армии. Они называли рода войск, военную 

технику, перечисляли черты характера, необходимые защитнику Отечества. Мальчишки с 



огромным удовольствием конструировали военную технику, примеряли элементы военной 

формы. Все игры способствовали воспитанию чувства патриотизма. 

 
А ребята младшей группы со своим воспитателем Ивченко Н.А. провели беседу в 

интересной форме: на импровизированном  фронтовом привале они рассматривали 

фотографии военных лет, внимательно слушали рассказ своего «командира» о том, кто такой 

военный, какими качествами он должен обладать, что значит для каждого российского 

человека – быть защитником Отечества. 

 
С большим чувством гордости и патриотизма воспитанники приняли участие в 

районном литературно –музыкальном смотре-конкурсе: «Овеяна славой родная Кубань!» под 

руководством педагогов Хохловой Е.Ю., Туливетровой О.А., представив музыкально-

театрализованную композицию: «Закаты алые». Трогательно и проникновенно была 

передана любовь к Отчизне, через образы русских берез и солдат. По результатам районного 

конкурса творческая группа вышла в финал,  и ребята приглашены 14 февраля  для 

выступления  на главной сцене  ГДК г. Ейска.   

Мы верим в то, что такие мероприятия станут основой воспитания патриотизма 

нынешнего поколения. 

 
 

В каждой группе ДОУ были организованы уголки с представленными образцами 

макетов военной техники и  оружия, картинки с изображением современного 

обмундирования российского воина, выставками книг детских авторов, военной символикой. 



 
 

 
 

Лучшее место для творчества – наш детский сад! 
 

В фойе организована выставка рисунков под руководства идейного вдохновителя, музы 

творческих воспитанников,  Сергеевой И.Г. В состав выставки вошли работы юных 

детсадовских художников, которые раскрывают своѐ представление о героях, судьбоносном 

для всего мира времени – войне, особенностях военной техники. Работы едины в своѐм 

убеждении, что тема войны и мираникого не может оставить равнодушным и никогда не 

утратит своей волнующей силы.  

 

Службы легкой мы тебе желаем, 
Ты грусти о нас, но лишь чуть-чуть… 

Под руководством воспитателя Шмаль Л.П. прошла акция «Собери посылку солдату!». 

Воспитанники  подготовительной к школе группы приняли в ней активное участие.  В городе 

Сочи проходит срочную службу Киреев Дмитрий. В посылку Дмитриюдетишки со своими 

родителями собрали сладости, а также письма и рисунки. В них они пожелали  отличной 

службы, здоровья и скорейшего возвращения домой.  Любовь Петровна отнесла  посылку в 

ближайшее отделение почты и отправила ее.   

 

Оказывается, очень приятно совершать добрые поступки! 



 
 

 
 

9 февраля в младшей группе прошѐл спортивный праздник «Маленькие защитники».  

Праздник способствовал расширению представлений детей о государственном празднике 

«День защитника Отечества».  Содействовал полноценному физическому развитию детей, 

поддерживалась потребность в двигательной активности у детей.Праздник начался 

открытием парада: дети маршировали с флажками под музыку «Будем в армии служить». 

Ребята с удовольствием играли в игры: «Меткие стрелки», «Кто быстрее», «Башня».  Очень 

понравилась игра с самолѐтами и перетягивание каната. 

Все дети успешно выполнили все задания, показали себя настоящими защитниками Родины. 

Спортивный праздник прошѐл весело, задорно и малыши получили массу ярких 

впечатлений. 

 



 

И каждый читал стихи лучше всех! 
16 февраля нарядные, воодушевленные и радостные детишки спешили в музыкальный зал 

детского сада, на ставший уже традиционным в период военно-патриотического месячника, 

конкурс чтецов. Поэтический праздник был  организован учителем – логопедом Хохловой 

Е.Ю. с учетом возрастных и личностных особенностей детей. Дети с выражением читали 

лирические, задорные, шутливые стихотворения. Каждое выступление – это отдельный 

концертный номер. Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты, поддержка 

зрителей воодушевляли ребят. Для юных чтецов и всех присутствующих конкурса 

организаторами были приготовлены игры, загадки, шутки. В завершение мероприятия 

победители и лауреаты конкурса  получили памятные  дипломы. 

 
 

21февраля ребята средней группы вместе со своими воспитателями и родителями принимали 

активное участие в спортивном празднике, посвященном дню защитника Отечества. 

Совершенствовались  у детей двигательные навыки, формировались  у детей и родителей 

основы здорового образа жизни, спортивный праздник содействовал сплоченности и 

единства, в ходе игр и конкурсов педагоги продолжали  воспитывать чувство 

ответственности, взаимовыручки и взаимоуважения. 

 
 

23 февраля — праздник очень важный, поздравляю 
я тебя, папа мой отважный! 

Праздник  к 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины. 

Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надѐжных, а также 

праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. Такие 

мероприятия, проведѐнные с детьми, закладывают в их душах зѐрнышки патриотизма, 

чувства долга перед Родиной.Так, финальными мероприятиями военно-патриотического 

месячника,  стали утренники в старшей и подготовительной к школе группах. Мальчики с 



удовольствием представляли себя солдатами, а девочки – верными помощницами в любых 

испытаниях.  Настроение у детей было очень торжественным.  

Ребята старшей группы порадовали 

исполнением всеми любимых песен «Бравые 

солдаты», «Защитники Отечества». Удивили  

артистическими способностями  в 

театрализованном этюде: «Как родная меня 

мать провожала». 

 

 

 Ребята подготовительной к школе группы  с полной самоотдачей выполняли все 

задания, трогательно и проникновенно читали  стихотворения, посвященные этому 

празднику, пели замечательные песни "Служить России", «Папа может». В заключении 

праздника дети ещѐ раз поздравили своих пап, высказали им слова благодарности за мир на 

нашей Земле и вручили подарки – открытки в виде мужских рубашек,  сделанные своими 

руками. 
 

 
 

 

 

Прошедший месяц стал очень ярким событием в жизни детей нашего детского сада. 

Мероприятия были яркими, красочными, запоминающимися и, что важнее всего, 

воспитывающими. Любовь и уважение к своей родине, гордость за армию, которая всегда на 

высоте, которая, действительно, самая «несокрушимая и легендарная» – это то, что должны 

знать дети с юных лет и быть готовыми в будущем пополнить ряды защитников своей 

Родины. 
 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

 

 

Веселые игрушки своими руками: 

На примере пушистого ежика, представляем вам мастер-класс 

чудесной поделки. Такие игрушки можно делать вместе с 

детьми. Процесс очень прост. Важно соблюдать аккуратность, 

потому что размер изделия очень маленький. 

 

В первую очередь лепим форму зверька. Можно делать любого, 

какой вам приглянулся. Или собрать целую компанию таких 

зверят.Для дальнейшей работы нужны: булавка; проволока; пряжа подходящего 

цвета.Отмеряем нужную длину пряжи. Складываем ее в несколько слоев. 

По центру скрепляем проволокой и обкручиваем трижды вокруг. Концы проволоки 

скрепляем между собой.Полученные петельки 

разрезаем.  Булавочкой прокалываем отверстие в 

основании и 

помещаем в него 

проволоку. 

Надавливаем, чтоб 

закрепить.  

 

 

Так продолжаем до тех пор, пока зверек не обретет нужную пушистость.Делаем прическу, 

простригая и распушивая пряжу. Веселый ежик готов!   

 

 

ПУСТЬ БУДЕТ ВЕСЕЛО И РАДОСТНО 

ДЕТЯМ И ВАМ 

 

УДАЧИ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 


