
 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Декабрь 2015 

 

В воскресенье в нашем городе, в Доме культуры железнодорожников, 

впервые прошел конкурс «Маленькая Мисс». 

Десять юных красавиц в возрасте до 7 лет боролись за прекрасное  звание. 

Наш детский сад представляла  Полина Еськова, воспитанница 

подготовительной группы  «Солнышко» (воспитатель Лукичева Ю.В.) . 

Юным девчушкам необходимо было рассказать о себе, блеснуть своими 

способностями и умениями. Они пели, плясали, читали стихи.  Дружная 

семья Еськовых сочинила стихотворение  про помощницу – Полину, которая 

и стала ее представлением.  А  еще наша Полина исполнила изящный 

акробатический номер, ведь она ходит на художественную гимнастику! Да и 

сама девочка была настолько красивой, нежной и хрупкой, за что присудили 

ей звание  «Мисс грация». Поздравляем Полинушку и всю  ее семью!  

 

 

3  декабря в  музыкальном зале детского сада  состоялось методическое 

мероприятие в форме мастер-класса. С коллегами поделились своими 

знаниями и умениями  специалисты детского сада - музыкальный 

руководитель  Купровская Ольга Ивановна и руководитель по физической 

культуре Высоцкая Светлана Николаевна, подготовив презентацию для 

педагогов и практикум  по игровой деятельности на тему ««Народные игры – 

как средство формирования  межличностных отношений детей разных 



национальностей».

 

Были представлены народные подвижные игры «Ляпки», «Оленьи 

упряжки»,  «Сокол и лиса»,  «Ласточка и пчелы»,  «Дядя Трифон», 

«Растяпа», «Метла», «Ремешок», «Журавлины долги ноги», и музыкальные 

хороводные, такие как «Бабушка Маланья», «Подарки», «Колпачок», 

«Пчелы» и др. 

Неслучайно все игры дошли до нас через поколения, ведь именно через них у 

детей есть возможность отреагировать негативные эмоции, сломать 

психологические барьеры в общении и зарядиться положительными 

эмоциями. 

Мастер-класс прошёл в тёплой дружеской атмосфере и принёс много 

позитива и хорошего настроения его участникам. Он стал замечательной 

возможностью для педагогов взять на заметку народные игры для 

дальнейшего использования в работе. 

С народными играми  познакомились не только педагоги на мастер-

классе, но и  родители в «Краеведческом калейдоскопе».  
 

 Интеллектуальная  игра «Краеведческий калейдоскоп», в котором приняли 

участие команды детей  старшей группы «Колокольчик» и подготовительной 

группы «Солнышко» и их родители прошла  в духе состязаний команд и 

проводилась в рамках взаимодействия с печорским историко-краеведческим 

музеем. Неслучайно и ведущими были  Штаненко Елена Владимировна, 



методист историко-краеведческого музея и Власова Татьяна Васильевна – 

старший воспитатель нашего детского сада. 

Участники показали знания о родном крае, о животном и растительном мире, 

отгадывали стихотворные загадки печорских поэтов, определяли северные 

ягоды на вкус,  собирали пазлы, играли в народные игры, отгадывали 

предметы из черного ящика. Но самым интересным и артистичным был 

конкурс «Крокодил», где команды показывали пантомимой памятники и 

достопримечательности нашего города. 

Вот так интересно прошла эта неделя! 

 

 

 

 

 

 

Добра вам в каждый дом! 

Выпуск подготовила старший воспитатель ВЛАСОВА Т. В. 


