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НОВИНКИ ИЗ 

«КАЛИНКИ» 
                        №4 (34), лето 2019 г. 

             Газета для больших и маленьких 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 

Здравствуй, Лето! 
Пусть вечно ярко солнце светит, 

От туч чтоб в небе не следа. 

Здоровы чтобы были дети, 

Да не касалась их беда. 

Ребенок - нежный солнца лучик, 

А может, маленький цветок. 

Всегда раним и к сердцу ключик 

Отыщет не любой знаток. 

 

Лето это прекрасная пора, это время, когда 

начинаются долгожданные каникулы. И в первый 

день лета отмечается международный праздник - 

День защиты 

детей. 

Праздник, день 

защиты детей - это 

не только один из 

самых радостных 

детских 

праздников, но и 

напоминание нам, 

взрослым о том, что дети нуждаются в постоянной 

заботе и защите. 

Радостно, звонко и тепло прошел главный праздник 

детства «Детство счастливая пора» в нашем детском 

саду, который состоялся 3 июня. В празднике 

участвовали дети всех групп. 

Цель праздника заключалась в создании у детей 

радостного, веселого и праздничного настроения. 

Праздничное мероприятие началось в музыкальном 

зале, который 

был украшен 

шарами и 

цветами. Под 

веселую 

музыку дети 

прошли в зал, 

где их 

встретила 

ведущяя 

праздника и 

пригласила всех отправиться в гости к лету. В пути 

было весело: дети играли в подвижные и словесные 

игры, а на одной из полянок встретились с бабой 

ягой. Баба яга не была знакома с таким праздником, 

а еще была на всех сердита, потому что с ней никто 

не дружил. Дети решили научить бабу ягу 

вежливости и хорошим манерам. Для этого они 

показали примеры: как надо здороваться, 

знакомиться и 

вежливо общаться 

друг с другом. Баба 

яга увидела 

выступления детей 

всех групп и даже 

попыталась 

принять участие в 

номерах вместе с 

детьми. Летний 

концерт ей очень понравился и она пригласила 

детей поиграть, а в заключении прокатила всех на 

своем волшебном паровозике. Продолжился 

праздник на улице, где дети рисовали лето мелками 

на асфальте. 

Праздник получился очень веселым и оставил массу 

положительных эмоций и впечатлений у детей. 

Воспитатель Позднякова Л.А 

 

По тропинкам сказок А.С. Пушкина 
В нашем детском саду прошел Пушкинский день, 

посвященный  творчеству А.С. Пушкина. В группах 

воспитатели с 

детьми вспомнили 

сказки писателя, 

рассмотрели 

прекрасные 

иллюстрации в 

книгах, заучивали 

отрывки из 

знакомых сказок 

«Ветер по морю 

гуляет…», 

«Месяц, месяц ты 

могуч…», «У лукоморья дуб зеленый» и др Дети 

старшего возраста по произведениям А.С.Пушкина 

нарисовали картинки «Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем вместе сказку».  

Воспитатели Черемискина В.Ю. и Злобина Н.В. 

провели развлечение по сказкам А.С. Пушкина «В 

гостях у сказки». Дети по отрывкам угадывали 

знакомые сказки, находили в волшебном сундучке 

предметы героев сказок, по иллюстрациям книг 

называли знакомые сказки, читали наизусть 

знакомые  стихи. Поиграли в подвижные игры 

«Солнышко», «С кочки на кочку», «Медведь и 



2 

 

пчёлы». В 

завершении 

вместе 

посмотрели 

мультфильм 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Сказки 

А.С. Пушкина 

знают все с 

ранних лет, и это мероприятие позволило еще раз 

напомнить детям о великом русском поэте.   

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

День России в детском саду 
Нам праздники для радости даны, 

Мы знаем их немало, самых разных, 

Но день России, день родной страны, 

Для нас, конечно, - самый главный праздник! 

12 июня самый молодой и самый торжественный 

национальный праздник – День России. Эта 

особенная дата для всего русского народа, день 

гордости за Российскую Федерацию. 

Накануне Дня России в нашем детском саду 

прошел праздник «Россия - великая наша страна!», 

посвященный этому событию, в котором приняли 

участие дети всех групп. 

Цель данного мероприятия - формирование у детей 

представлений о России как о государстве, о родной 

стране; воспитание патриотических чувств, гордость 

за свою Родину, любовь к Родине и родному краю. 

Ребята 

приняли 

участие в 

беседе о 

нашей 

родной 

стране, 

слушали в 

торжественн

ой 

обстановке 

Гимн 

Российской Федерации, отгадывали загадки , играли 

в игры: «Кто быстрее выложит российский флаг», 

«Найди герб нашей страны» и др., познакомились с 

пословицами и поговорками о России, узнали, что 

наша страна самая большая, а наш народ испокон 

веков славится своею силою, удалью и молодецкой 

ловкостью. 

Детям было предложено показать свою силу и 

ловкость в разных командных играх. Малыши и 

средние ребята поучаствовали в играх: «Самый 

быстрый», «Преодолей препятствия». А самое 

сложное задание досталось мальчишкам из старшей 

группы: перетягивание каната. 

 Дети проявили большую активность тем самым 

подарили друг другу настроение, радость общения и 

улыбки и, 

конечно, 

показали, 

какие они 

ловкие, 

выносливые, 

смелые, а 

главное 

дружные! 

Ведь в конце, 

как всегда, 

победила 

дружба! 

В заключении прослушали песню «Радуга над 

Россией» в исполнении девочек старшей группы.  

Воспитатель Позднякова Л.А 

 

Мы помним и чтим 
День памяти и скорби - начало Великой Отечественной 

войны 22 июня 1941г каждый год проходят под 

девизом «Мы помним и чтим». В этом году прошли с 

детьми беседы «Защитники Родины», «Солдаты, 

лётчики, танкисты, 

моряки», «Хотят 

ли русские 

войны?». Дети  

вместе с 

воспитателями 

просмотрели 

видеопрезентацию 

«Они защищали 

Родину». Заучили 

стихи о мире и 

изобразили  

«Самолёты взлетели в небо», «Голубь - птица мира». 

Познакомились с произведениями С. Баруздина «Шёл 

по улице солдат», А. Митяева «Наше оружие», «Поче-

му армия всем родная», Л. Кассиля «Твои 

защитники».Старшие дети совершили целевую  

экскурсию к аллее Славы – возложили цветы и 

почтили минутой молчания погибших воинов 

Юрьянцев. 

Взрослые, 

сотрудники,  

родители с 

детьми пришли 

на митинг к 

Неизвестному 

солдату, 

почтили память 

о воинах. 

Таким образом, 

воспитываем у 

детей  патриотические чувства, гордость за русский 

народ, выстоявших тяжелую войну и принесшие 

мирное небо над головой. 

Старший воспитатель Е.С. Синякова  
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Будущие олимпийцы! 
В нашем детском саду среди детей детского сада 

прошли Олимпийские игры «Будущие олимпийцы». К 

Олимпийским 

играм велась 

тщательная п

одготовка: 

проводились 

беседы с 

детьми на 

темы "Спорт 

и 

спортсмены", 

"История и 

современност

ь Олимпийских игр"; разучивались песни спортивной 

тематики. 

Наконец наступил долгожданный день открытия 

Олимпийских игр. Дети собрались в спортивной форме 

на торжественное открытие детсадовской Олимпиады. 

Звучат фанфары, гимн России, марш, начинается парад 

юных спортсменов с выносом Олимпийского флага. 

Главный судья 

соревнований — 

воспитатель Н.Ю. 

Комаровских 

приветствует детей, 

разрешает начать 

олимпийские игры. 

Каждая команда 

дала олимпийскую 

клятву 

соревноваться 

честно. Перед 

соревнованиями 

прошла музыкальная разминка.  

Соревнования начались на высоком 

эмоциональном подъёме. Дети с увлечением 

соревновались в метании мяча в цель, прыжках в 

длину с места,  беге на 30 м., метание 
мешочков левой и правой руками на 

дальность.. Соревнующиеся проявили настоящее 

стремление к победе, желание быть первыми, 

лучшими. Стоит отметить и группы болельщиков, 

которые 

яростно 

поддерживал

и свои 

команды. Все 

дети 

получили 

заряд 

положительн

ых эмоций, 

которого им 

хватит 

надолго. 

Самые быстрые и ловкие по итогам всех этапов 

Олимпийских игр были награждены Грамотами. В 

нашей олимпиаде нет проигравших - выиграли все. 

Получился настоящий праздник, который помог 

подружить ребят со спортом. 

Старший воспитатель Е.С. Синякова  

 

Сдай макулатуру – спаси дерево 
Сегодня наша планета стоит на пороге 

экологической катастрофы, и наиболее грозный 

предвестник ее – парниковый 

эффект. Наблюдается процесс 

постепенного увеличения 

среднегодовой температуры 

атмосферы Земли и Мирового 

океана. Это вызвано 

увеличением в атмосфере 

содержания углекислого газа, 

который образуется в 

огромных количествах при 

сжигании топлива. И только 

растения способны 

пере

рабатывать углекислый газ 

превращая его в кислород. В 

связи с этим все большее 

значение приобретают 

вопросы ресурсосбережения, 

а именно охрана лесов от 

уничтожения в угоду все 

возрастающим потребностям 

человечества в бумаге, 

древесине и т. д. 

Н

аш 

детский сад уже второй год 

участвует во Всероссийском 

фестивале энергосбережения и 

экологии  #ВместеЯрче.    

Один из этапов – внести 

хоть малейший вклад в дело 

сдачи макулатуры, т.е. проявить 

заботу о чистоте окружающей 

среды. С каждым сданным 

буклетом, газетой или книжкой снижается количество 

мусора в поселке. В июне объявленная акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» позволила  силами 

родителей, детей и сотрудников сдать 430 кг 

макулатуры.  

На этом мероприятия не заканчиваются, они 

продлятся до ноября 2019г. 

Старший воспитатель Е.С. Синякова  

 

 

Детям  знать положено! 

 
      Знает каждый из детей,                                        

          Нету правила мудрей:                                               

       «Правила дорожные                                                     
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        Соблюдать положено!» 

 Очень важно в дошкольном возрасте 

формировать навыки выполнения правил поведения на 

улице, дороге.  Уличное движение  делает дороги всё 

более опасными для детей. Из всех участников 

движения самые недисциплинированные – пешеходы. 

Несчастные случаи с детьми  происходят на улицах 

потому, что дети или не знают правил движения, или 

нарушают их, не сознавая опасных последствий. 

Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство 

ответственности за своё поведение на улице и 

добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного 

движения стало для них привычкой . А задача 

воспитателя- прививать детям навыки и умения, 

связанные с безопасностью  дорожного движения, для 

этого мы в детском саду «Калинка» пгт Юрья 

используем разные формы работы. Одной из таких 

форм является тесное взаимодействие с ГИБДД 

Юрьянского района.  

 11 июля Рублева М.С. инспектор по пропаганде  

безопасного 

дорожного 

движения пришла 

с приятными 

новостями. Она 

вручила детям и 

воспитателям 

Почетные 

грамоты и 

Благодарности за 

участие в 

районных 

конкурсах «Моя мама водитель» и «Зелёный огонёк» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Хочется отметить Полушина Павла 

(3года) и маму Олесю Адамовну, занявших  2 место за 

рисунок «Моя мама не только родитель, но и классный 

водитель». 

Затем Мария Сергеевна провела познавательную 

беседу с 

детьми 

старшей и 

средней 

группы 

«Дети и 

дорога», 

где 

закрепили 

правила 

поведения 

на дорогах, узнали с какого возраста можно кататься 

на велосипеде и в каких местах, где  и как правильно 

можно переходить дорогу, закрепили основные 

дорожные знаки. Мария Сергеевна подчеркнула,  если 

все будут соблюдать и знать  правила движения, то 

никогда не случится беда. 

Далее Мария Сергеевна предложила шаблоны 

машин, а детишки каждый на свой вкус раскрасил их, 

вырезал, склеил, что доставило им огромную радость. 

У каждого получился свой автомобиль от УАЗа до 

легковой, розовую машину своей мечты изготовила 

Ходырева Карина. 

Такие встречи очень важны дошкольникам, они в 

игровой 

форме 

познают 

дорожную 

грамоту, 

которую и 

взрослые 

зачастую не 

выполняют. 

Мы 

стараемся 

сделать все 

возможное, чтобы оградить наших детей от 

несчастных случаев на дорогах!  

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Театр и дети 
Ни для кого не секрет, что 2019 год объявлен в 

России Годом Театра. Начиная с января, идет работа 

большая в данном направлении в детском саду 

«Калинка». Во 

всех группах 

родители связали 

шапочки, сшили 

костюмы для 

театрализованной 

деятельности, 

которые были 

представлены 

детьми для 

педагогов района. Музыкально-театрализованная 

сказка «Репка на новый лад» заняла 3 место в 

районном фестивале творческих коллективов 

«Театральная весна – 2019г».  

В летний период реализовался проект «Театр и 

дети». Прошла увлекательная неделя «В гостях у 

сказки», где воспитанники показали сказки, используя 

разные виды 

театров: 

варежковый, 

тарелочный,  кукла 

на платке, 

театрализация. При 

этом были 

использованы 

разнообразные 

декорации: домик, 

лужайка, лес, 

 костюмы для каждого персонажа. Все исполнители 

тщательно отрепетировали свои роли. Выход каждого 

сказочного персонажа сопровождала грамотно 

подобранная музыка. Дети группы «Колокольчики» 

показали перчаточный театр «Колобок», главную роль 

Колобка сыграл Гонин Ваня. Дети группы «Звездочка» 

представили музыкально-театрализованную сказку 
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«Колобок на новый лад» на тарелочках, роль Колобка 

исполнила солистка Горшкова Женя. Группы 

«Ромашка» и «Солнышко» показали театрализованные  

сказки «Теремок на новый лад».  Зрители, дети и 

взрослые тепло принимали юные дарования, 

награждали юных артистов бурными аплодисментами 

и 

вызывали 

на «бис». 

Вся 

театральн

ая неделя 

сопровож

далась 

улыбками 

и 

хорошим 

настроен

ием, 

создавала веселый эмоциональный настрой. Все 

получили удовольствие от встречи с прекрасным 

искусством. 

Мероприятия, организованные в детском саду 

наполняют 

жизнь наших 

воспитанников 

радостью и 

смехом. 

Развивают их 

интеллект, учат 

на примерах 

сказочных героев 

не бояться 

трудностей, преодолевать робость и неуверенность в 

себе, активизирует творческий потенциал и 

воспитателя и каждого ребёнка. 

   Кто знает, может кто-то из воспитанников будет 

настоящим артистом, а наш детский сад станет для них 

стартовой площадкой. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Большая, дружная семья Мошатиных 

Семья – самое важное, что есть в жизни 

человека. В современное время семейные 

ценности теряют свое значение. Молодежь часто 

предпочитает браку карьеру, деньги, власть и 

славу, забывая о самом главном. Крепкая и 

полноценная семья становится большой 

редкостью, а людей, пронесших и сохранивших 

свою любовь через всю жизнь, – еще меньше. 

Примером 10 летнего счастливого брака является 

союз  Мошатиных Алексея Николаевича и Марии 

Андреевны, которые водят в наш детский сад 

своих детишек. 

Волей судьбы они встретились случайно в 

г.Кирове, она студентка экономического 

факультета МФЮА, а он был военнослужащий и 

приехал в отпуск к родителям, проживавшим в 

Чистых прудах г.Кирова, и сразу между ними 

пробежала искра. Дождавшись Алексея с армии, 

закружилась бурная любовь, которая привела к 

образованию семьи. Через год родился первенец 

Дима, через 4 года дочка Таня, затем Юра, и самой 

младшей Ане скоро исполнится 2 года. 

Эта дружна семья всегда всё делает вместе, 

ухаживает за огородом, из выращенных овощей 

делают на зиму заготовки, папа колет дрова, а 

Дима складывает, Таня первая мамина помощница 

в домашних делах, Юра с нетерпением ждет маму 

из магазина, разбирает сумку с продуктами, а 

Анечка радует всех звонким смехом. 

Папино увлечение рыбалкой передалось всей 

семье, вся дружная семья часто выезжает на 

моторной лодке на реку, чтобы встретить рассвет 

и наловить рыбы. Самая большая рыба попалась 

на крючок 60 см в длину.  

Любит неугомонная семья  попутешествовать, к 

бабушке в г.Киров, где всей семьей посещают 

разные мероприятия, аттракционы. А самое 

запоминающееся путешествие было в этом году в 

г.Йошкар-Олу, дети вместе с мамой получили 

массу приятных впечатлений от поездки. 

Длинными вечерами, когда вся семья собирается 

дома, они вместе читают книги, играют в 

настольную игру «Монополия», а самое главное 

слушают музыку на фортепиано в исполнении 

старшего сына Димы. 

Нес

мотря 

на то, 

что 

семья 

больна

я, но 

они 

находя

т 

время 

и не 

отказывают в помощи детскому саду. Алексей 

Николаевич неоднократно выступал в роли Деда 

Мороза на новогодних праздниках, складывал 

мебель в группах. Мама Мария Андреевна 

постоянная участница всех конкурсов, 

организованных в детском саду и являлась членом 

жюри. Это милая, доброжелательная и очень 

скромная женщина. 

Пример подражания  большая семья Мошатиных 

берет со своих родителей Скопиных Светланы 

Алексеевны и Андрея Вячеславовича, которые 

вырастили 5 детей, и дали путевку в жизнь, они 
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научили их трудиться и любить. 

Несмотря на все демографические сложности, 

такие большие и дружные семьи всегда будут 

рядом с нами, что истинно важно не только 

отдельно взятого человека, но и укрепляет 

государство. Не зря в народе говорят: «Дерево 

корнями держится, а человек семьей» 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Памятка родителям от ребёнка 
1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. 

Совсем не обязательно предоставлять мне всё, что я 

прошу. Я просто испытываю вас. 

2. Не делайте для меня и за меня то, что я в 

состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать 

использовать вас в качестве прислуги. 

3. Не требуйте от меня немедленных объяснений, 

зачем я сделал то или иное. Я иногда сам не знаю, 

почему поступаю, так или иначе. 

4. Не давайте обещаний, которые вы не можете 

выполнить – это поколеблет мою веру в вас. 

5. Не будьте непоследовательными. Это сбивает 

меня с толку и заставляет упорно пытаться во всех 

случаях оставлять последнее слово за собой. 

6. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. 

Если вы всё-таки будете это делать, то я буду 

вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

7. Если вы говорите, что любите меня, а потом 

просите что-то сделать для вас, я начинаю думать, 

что нахожусь на рынке. Но тогда я буду с вами 

торговаться, и, поверьте, останусь с прибылью.  

8. Не защищайте меня от последствий моих 

ошибок. Я, как вы, учусь на собственном опыте. 

9. Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не 

прячьтесь от меня. Дайте мне возможность пережить 

это вместе с вами. Если вы доверяете мне – я буду 

доверять вам. 

10. Не беспокойтесь о том, что мы иногда 

проводим вместе слишком мало времени. Для меня 

важно то, как мы его проводим. 

 

Памятка для родителей № 1 

Уважаемые родители! 

Внимательно прочтите эту памятку! Для этого 

вооружитесь карандашом и вычеркните пункты, 

которые воспитательной системы вашей семьи не 

касаются. Мысленно представьте лицо своего ребенка, 

будьте честны перед ним и перед собой! После анализа 

подумайте над тем, что можно изменить ещё. Пока ваш 

ребенок в детском саду, ещё не поздно! 

Агрессивность ребенка проявляется, если: 

o Над ребенком издеваются; 

o Ребенка бьют; 

o Над ребенком зло шутят; 

o Ребенка заставляют испытывать чувство 

незаслуженного стыда;  

o Родители заведомо лгут; 

o Родители пьют и устраивают дебоши; 

o Родители воспитывают ребенка двойной 

моралью; 

o Родители нетребовательны и неавторитетны 

для своего ребенка; 

o Родители не умеют любить одинаково своих 

детей; 

o Родители не доверяют ребенку; 

o Родители не общаются со своим ребенком; 

o Родители настраивают ребенка друг против 

друга; 

o Вход в дом закрыт для друзей ребенка; 

o Родители проявляют к ребенку мелочную опеку 

и заботу; 

o Родители живут, совей жизнью, ребенок 

чувствует, что его не любят. 

Для преодоления детской агрессии в 

педагогическом арсенале родители должны иметь: 

внимание, сочувствие, терпение, требовательность, 

открытость, обязательность, доброту, ласку, заботу, 

доверие, понимание, чувство юмора, ответственность, 

такт. 

 

Памятка для родителей № 2 

o Постарайтесь сохранить в своей семье 

атмосферу открытости и доверия. 

o Не давайте своему ребенку несбыточных 

обещаний, не вселяйте в его душу несбыточных 

надежд. 

o Не ставьте своему ребенку, каких бы то ни 

было условий. 

o Будьте тактичны  в проявлении мер 

воздействия на ребенка. 

o не наказывайте своим требованием по 

отношению к ребенку в угоду чему-либо. 

o Не шантажируйте ребенка своими 

отношениями друг с другом. 

o Не бойтесь поделиться со своим ребенком 

своими чувствами и слабостями. 

o Не ставьте свои отношения с собственным 

ребенком в зависимости от его успехов. 

o Помните, что ребенок – это воплощенная 

возможность! 

o Воспользуйтесь ею так, чтобы эта возможность 

была реализована в полной мере! 
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