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День знаний у дошколят 
«День знаний» – удивительный и прекрасный 

праздник. После долгой разлуки, отдыха и 

путешествий с 

родителями, после 

летних 

развлечений дети 

вновь встретились 

со своими 

друзьями и 

педагогами. 3 

сентября в  нашем детском саду прошел праздник, 

посвященный Дню знаний! Под весёлую музыку 

дети всех возрастов собрались в музыкальном зале. 

Ведущая, Юлия Александровна, предложила 

отправиться  в сказочное путешествие  на поиски 

сладкого Дерева знаний. Чтобы найти его, 

необходимо было открыть пять замков, а это значит 

пройти много испытаний: дети дружно отгадывали 

загадки,  соревновались, выполняли задания, 

проявляя свои знания, умения и таланты. Они пели 

песни, читали 

стихи, 

посвященные 

началу нового 

учебного года. 

Помогал им в этом 

сказочный 

персонаж по 

имени Ах, а его 

друг ленивый и беспечный Ох многому научился у 

детишек. В завершении праздника было найдено 

сладкое дерево Знаний и дети получили сладкие 

призы. 

 Праздник 

получился очень 

насыщенным, 

принес детям 

много радости и 

ярких 

впечатлений. 

Ребята получили 

массу 

незабываемых 

эмоций. Звучали поздравления с новым учебным 

годом для взрослых и детей. 

В добрый путь, ребята, за знаниями! Успехов и 

терпения вам, педагоги! 

Шишкина Л.А., воспитатель 

 

Удивительное шоу мыльных пузырей! 
Мыльные пузыри - забава детства. У многих 

людей они 

ассоциируются с 

радостью, весельем и 

праздником. 

С нетерпением 

ждали такого 

праздника и дети 

детского сада 

«Калинка». 

Когда мы вошли в музыкальный зал к 

представлению все было готово. Звучала музыка, 

детей встречала принцесса мыльных пузырей. 

Свое представление принцесса начала с выдувания 

сверкающих на солнце маленьких мыльных 

пузырей, используя волшебную палочку. 

Постепенно 

мыльные пузыри 

увеличивались в 

размерах потому 

что палочки, 

используемые 

для выдувания, 

менялись. 

Восторженные 

возгласы и смех 

детей раздавались с разных сторон зала. Было очень 

красиво! 

Принцесса мыльных пузырей приглашала детей 

самим попробовать выдувать шары с помощью 

волшебной палочки. И, конечно, же помогала тому, 

у кого не получалось. 

Очередная волшебная палочка помогла 

принцессе из «мыльной кашки» построить замок, 

который получился как настоящий. 

Потом снова были приглашены дети. Принцесса 

используя «мыльную кашку» наряжала их в разные 

наряды: девочки превращались в кукол с красивыми 

бантами, в маленьких фей и принцесс; а мальчишки 

- в крутых пацанов, собачек, зайчиков, мотыльков. 

Очередной выдуваемый мыльный шар вызвал у 

детей море восторга, потому что он был самый 



2 

 

большой. Самые смелые смогли побывать внутри 

шара. 

А закончилось представление праздничным 

салютом из переливающихся разноцветных 

маленьких 

мыльных 

пузырей. 

Праздник 

получился 

веселым и 

интересным. 

Дети и 

взрослые 

получили заряд 

положительных эмоций и хорошего настроения. 

Спасибо! 

Позднякова Л.А., воспитатель  
 

Мы выбираем спорт 
Спорт и здоровье – одно из приоритетных 

направлений.  А воспитателям, как никому,  

известно, что здоровое, физически развитое 

поколение выгодно для всей страны. 

10 ноября сотрудники МКДОУ детского сада 

«Калинка» приняли активное участие в 

мероприятии, посвященном Дню Профсоюзов в 

Кировской области.  

В рамках данного мероприятия прошли 

спортивные соревнования по выполнению норм 

ГТО. 

Несмотря на то, что педагоги с волнением 

готовились к этому мероприятию, все успешно 

сдали нормативы: поднимание туловища из 

положения лежа на спине, прыжки в длину с места,  

сгибание разгибание рук в упоре лежа,  наклоны 

вперед из положения стоя. 

Лучший результат в личном зачете среди 

женщин в поднимании туловища из положения 

лежа на спине показала  Шайдурова С.И и была 

награждена медалью и грамотой районного 

профсоюза. 

С испытаниями все справились успешно! Главное 

золото — здоровье, хорошее настроение, заряд 

бодрости, — все получили! Участники команды 

детского сада — все стали первыми, преодолев 

себя, а это — самое главное! 

Казакова Е.В., воспитатель 

 

Осенний букет поздравлений 
Каждый год в сентябре мы готовимся к 

празднику Дню пожилых людей. Дети совместно с 

воспитателями мастерят поделки, сувениры для 

наших ветеранов и гостей. Дети с радостью на 

музыкальных занятиях разучивают песни, танцы, 

стихи, сценки.  

Вот всё готово к 

празднику: 

составлен 

сценарий, 

воспитатели 

разнесли 

приглашения 

гостям, зал 

украшен  

воздушными шарами и яркими гирляндами, на 

центральной стене «Золотая осень» в разноцветном 

сарафане  из листьев.  

И вот настал торжественный день, который 

собрал более 50 ветеранов педагогического труда, 

бабушек и дедушек. Зазвучала праздничная музыка, 

заведующая Шайдурова С.И. от всей души 

поздравила всех с Днем дошкольного работника и 

Днем пожилого человека, пожелала много хороших 

слов, а самое главное здоровья, бодрости, тепла и 

понимания в семьях.   

И вот 

начинался 

концерт 

«Осенний 

букет 

поздравлений», 

дети всех групп 

подготовили 

поздравления, 

пели весёлые 

песни и 

исполняли 

задорные танцы. На «Ура» приняли зрители 

поздравления от малышей. Первый раз на «большой 

сцене» детишки исполнили танец «Листочки–

самолетики». Дети  младшей группы показали 

танец-игру «Жил в лесу колючий ёж», гости с 

улыбками и аплодисментами встречали маленьких 

артистов.  

На бис 

приняли 

задорный 

танец 

«Бабушки-

старушки» в 

исполнении 

мальчиков 

старшей 
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группы». Красивые стихи, песни и танцы 

представили дети средней и подготовительной 

групп. Никому не хотелось уходить из зала, у 

многих на глазах стояли слёзы радости. 

 

По окончанию концерта ветеранов 

педагогического труда пригласили на чаепитие. За 

чашкой чая вспоминали молодость, трудности в 

воспитании детей в те далекие времена, делились 

кулинарными рецептами, и конечно не прошло и 

без шуток, рассказывали анекдоты, пели песни. Так 

прошла интересная и трогательная встреча в 

детском саду.   

Мельникова Н.М., музыкальный руководитель 

 

Читаем и играем вместе с детьми 
Что нужно для счастья детям? 

Чтоб солнце на всей планете, 

Чтоб мячик и плюшевый мишка, 

И добрая, добрая книжка!!! 

Каждая семья, где есть дети, мечтает о том, 

чтобы их жизни сопутствовал успех, чтобы они 

выросли 

уважаемыми 

людьми, 

чтобы нашли 

свое 

достойное 

место в 

быстро 

меняющемся 

обществе. Но 

где искать тот 

заветный 

камень, 

который 

способен претворить ее в жизнь и сделать вашего 

ребенка счастливым? Для многих из вас ответ будет 

неожиданным: этим камнем является умение и 

желание ребенка читать. Что читать, как научить 

ребенка читать, как поддержать интерес к чтению 

— эти вопросы волнуют родителей, педагогов, 

библиотекарей. 

 Ответить на эти вопросы  помогло  родительское 

собрание, проведенное в средней группе 

«Солнышко» детского сада «Калинка» п. Юрья. 

Организаторами такой интересной и нужной 

встречи стали воспитатели Злобина Наталья 

Викторовна и Главатских Елена Борисовна, которые 

пригласили на собрание заведующую Юрьянской 

детской библиотеки Ирбулдину Лилию Юрьевну. 

Библиотекари считают: «Работа с семьей в данное 

время назрела и очень необходима. Особенно 

необходимо уделить внимание молодым родителям, 

так как они уже 

из нечитающего 

поколения… 

Ребенок всему 

учится, прежде 

всего, в семье, 

поэтому 

необходимо 

сначала донести 

до родителей 

важность 

общения с 

книгой».  

Мероприятие 

прошло в 

дружеской обстановке. Родители активно 

участвовали в обсуждении данной проблемы, 

делились своим опытом. Взяли книги с 

оформленной выставки «Книги детям» для чтения  

дома. Лилия Юрьевна  посоветовала, какие лучше 

книги выбрать для семейного чтения. А также 

заострила внимание на том, что нужно читать 

самим, покупать книги своим детям в подарок, 

вместе ходить в книжные магазины и библиотеку, и 

конечно же как 

можно чаще 

читать своим 

деткам . 

Встречу 

продолжили 

воспитатели 

группы, которые 

активно 

поддержали 

библиотекарей по 

данной теме. И 

отметили в своих 

выступлениях, 

что регулярное 

чтение с дошкольником художественной 

литературы является залогом того, что ребенок 

будет иметь большой словарный запас, грамотно 

строить предложения, выразительно и красиво 

говорить. Помимо этого, чтение развивает 

интеллект, дает новые знания, вырабатывает 

привычку к познанию, формирует усидчивость.  

Обращение к книге играет очень важную роль в 

психофизиологическом развитии дошкольника. 

Читайте детям, читайте вместе с детьми, читайте 

сами.  

Злобина Н.В., воспитатель 
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Кукольный спектакль «КОТ и ЛИСА» 
Сказки очень любят дети, но когда в детском 

саду кукольный спектакль-это  праздник для детей, 

да и весь персонал приходит посмотреть на 

кукольное представление. Выбрана сказка, 

распределены роли, приготовлены куклы, прошли 

репетиции, настал день кукольного представления 

«Кот и Лиса».  Все собираются в музыкальном зале. 

Дети рассаживаются на стульчики, царит шум и 

суета, как в настоящем театре.  

Звучит музыка все затихают, сказка начинается. 

Зрители внимательно с интересом смотрят, что 

происходит на ширме. Вот появился мужик с 

мешком за спиной, а в мешке то оказывается кот, 

который умоляет хозяина не оставлять его в лесу. 

Захватывающие события разворачиваются на 

протяжении всей сказки.  Из домика, стоящего на 

опушке леса появляется лиса.  Из-за дерева выходит 

медведь, а за ним и волк и заяц. Но все разрешилось 

благополучно, как и положено в сказках. 

Всем детям и гостям понравилось выступление, 

они хлопали в ладоши и улыбались, а герои сказки 

вышли на поклон маленьким зрителям. 

Мельникова Н.М., музыкальный руководитель 

 

Берегите с детских лет воду, газ, 

электросвет! 
Начиная с июня 2018 года 

дети, их родители (законные 

представители), сотрудники 

муниципального казенного 

дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

«Калинка» пгт Юрья 

Юрьянского района 

Кировской области  

активно участвуют во 

всероссийском 

фестивале 

энергосбережения 

#Вместеярче.  С детьми 

проходят тематические 

беседы на тему «Для 

чего нужно быть бережливым», показывают 

видеоролики, направленные на рациональное  

использование энергоресурсов в быту и в детском 

саду. В родительских уголках размещена 

информация «10 правил энергосбережения». 

В июне в номинации «Сбор макулатуры» - сдали 

187 кг макулатуры, на вырученные средства 

приобрели дидактические игры для воспитанников. 

В сентябре в номинации «Сбор отработанных 

батареек» - сдали 13 кг отработанных батареек в 

Центр энергосбережения г.Кирова.  

Татьяна Леонидова Гудей пресс-секретарь главный 

редактор журнала "Экономика Кировской области и 

топливно-

энергетический 

комплекс"  

объявила 

огромную 

благодарность 

всему 

коллективу 

детского сада, 

вручила 

памятные подарки с логотипом #Вместеярче 138 

детям и их родителям. Больше всех принесли 

батареек  воспитанники: Шураков Матвей, Орехов 

Женя, Смирнов Феликс, Крюков Никита, Трухина 

Соня, Хвостанцева Даша, Шаверина Настя, 

Молотков Максим.  16 сотрудникам  (Горбуновой 

Ф.М., Поздняковой Л.А., Старцевой Т.Е., 

Шишкиной Л.А., Субботиной У.В., Комаровских 

Е.Ю., Мельниковой Н.М., Сусловой Ю.А., 

Казаковой Е.В., Попывановой Т.Е., Шайдуровой 

С.И., Синяковой Е.С., Главатских Е.Б.,  Крюковой 
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Д.С., Ситниковой И.Н.,  Хориковой Е.И.) вручены 

Дипломы «За активное участие во всероссийском 

фестивале энергосбережения #Вместеярче» от 

заместителя Председателя Правительства 

Кировской области Кадырова Владислава 

Валерьевича.  

     Мероприятия в детском саду на этом не 

закончились, до конца ноября продолжится сбор 

макулатуры и 

отработанных 

батареек. В 

октябре 

прошел 

конкурс 

детских  

рисунков 

«Берегите с 

детских лет 

воду, газ, электросвет». 

Надеемся наша огромная работа не пройдет 

даром. Сотрудники и семьи воспитанников 

задумаются об экономии энергии, будут беречь 

свет, газ, воду, а это так важно, показывать пример 

маленьким детишкам. Ведь зерно бережливости 

закладывается с раннего возраста 

 Синякова Е.С., старший воспитатель 

 

«Школа мяча» вышла  

на районный уровень 
Мяч – удобная, динамичная игрушка, 

занимающая особое место в развитии ребенка. 

Первые игры с 

мячом 

бесценны по 

своей 

значимости для 

здоровья, 

эмоциональной 

достаточности, 

физического и 

интеллектуального развития маленького ребенка. 

На протяжении всего дошкольного детства игры с 

мячом усложняются и как бы «растут» вместе с 

ребенком, составляя огромную радость детства. 

Игры с мячом развивают глазомер, 

координацию, смекалку, способствуют общей 

двигательной 

активности. Для 

ребенка мяч – 

предмет увлечения 

с первых лет жизни. 

Мяч можно 

перебрасывать, 

ловить, мячом 

можно пятнать, 

выбивать. Мячи 

бывают разные спортивные, игровые, массажные, 

полезные, которые помогают укреплять здоровье у 

детей и взрослых. Мяч помогает детям 

приобщиться к спортивным играм: волейболу, 

баскетболу, футболу, теннису и другим видам 

спорта с мячом.  

Поэтому работа с мячом в нашем детском саду 

занимает одно из главных мест в физкультурно-

оздоровительной работе 

с детьми. В летний 

период и в преддверии 

чемпионата мира по 

футболу педагогический 

коллектив решил 

реализовать проект 

«Школа мяча» 

физкультурно-

оздоровительной направленности с детьми от 2 до 6 

лет. 

Знакомство с мячом проходило в разных видах 

деятельности: игровой, музыкально-ритмической, 

изобразительной, познавательной 

(коллекционирование), чтение художественной 

литературы и др.  

Также шло тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников, родители оформили книги 

самиздат, помогли в создании выставки «Такие 

разные мячи», изготовили из разных материалов 

мячи, закрепляли дома знакомые упражнения и 

игры. Приняли участие в развлечении «Мой 

веселый звонкий мяч». Оформили лепбуки, папки с 

разными видами спортивных игр с мячом. 

Закрепление у детей 

полученных знаний, умений 

и навыков владения мячом в 

упражнениях, спортивных 

играх и эстафетах прошло 

на детской летней 

олимпиаде, в которой 

приняли участие дети всех 

групп. Олимпиада прошла в 

рамках чемпионата мира по 

футболу. 

В октябре в детском саду прошла конференция, 

на которой воспитатели вместе с детьми 

представили результаты проектной деятельности, 

продемонстрировали умения владения с мячом, 

пели песни и читали стихи о мяче, танцевали с 

мячами. 

В ноябре проект «Школа мяча» был представлен 

педагогам на 

районном 

методическом 

объединении 

физкультурной 

направленности. 

Все 

присутствующие 

дали 

положительные 

отзывы о мероприятии, оценили умения детей 
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владеть мячом, разными видами спортивных игр с 

мячом. 

Педагогов 

поразила 

выставка 

«Такие 

разные 

мячи», на 

которой 

были 

расположены мячи разных размеров, цветов, 

материалов, игровые, кожаные, спортивные, 

пластмассовые, тканевые и многие другие. 

Заниматься спортом должен каждый человек.  

Спорт это движение, это жизнь.  

Синякова Е.С., старший воспитатель 

 

Сказка для мамы 
Мама — это счастье, мама — теплота, 

Мама — нежность, ласка, мама — доброта! 

Мама — лучик света, мама — свет очей, 

Мама — это сказка ласковых речей! 

Почитайте маму, ведь она — одна, 

Мама в этой жизни, всем ведь нам нужна. 

Без мамули милой — белый свет не мил, 

Мама — это чудо, мама — это мир! 

Самое высокое призвание женщины — быть 

мамой. «Мама» - 

первое слово, 

которое говорит 

ребёнок. Оно 

звучит 

одинаково на 

большинстве 

языках мира. 

Мама - самый 

родной, самый любимый человек на свете.  Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День Матери занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности 

всем Мамам, 

которые дарят 

детям любовь, 

добро, 

нежность и 

ласку.            

Этот 

праздник 

полон 

душевной 

теплоты, ведь все дети мира поздравляют самых 

дорогих людей на свете - своих матерей. У нас в 

детском саду День Матери прошел очень ярко, 

трепетно и интересно.  Ребята подготовительной 

группы «Ромашка» долго готовились к этому 

замечательному празднику. Приглашённые на 

праздник мамы, бабушки, получили большое 

удовольствие от сказки, которую дети приготовили 

им в подарок. Ребята проявили творчество и свою 

фантазию.  Каждый ребенок выражал в этом 

поздравлении всю свою любовь к маме. Было очень 

приятно видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза их детей! Сколько было восторга 

и восхищений! Дети были довольны результатами 

своего труда, а мамы обнимали и целовали своих 

малышей, 

благодарили за 

праздник, за 

теплые слова, 

сказанные 

детьми в их 

адрес, за 

проявленную к 

ним любовь.    

Каждая мама на 

нашем 

празднике почувствовала себя самой красивой, 

самой любимой, самой лучшей мамой на свете. И 

всё благодаря... «сыночкам и дочкам »,  именно так 

дети пели в задорной песенке. 

Мы благодарны всем родителям, которые 

пришли на наш праздник, за участие, за 

доставленное удовольствие и нам очень приятно 

было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза их детей. 

Казакова Е.В., воспитатель 

 

«Знатоки Вятского края» 
Дождиночки на листьях, будто слёзы, 

Лесами окружённые поля…  

И зимние, уснувшие берёзы –  

Всё это наша вятская земля. 

Не высказать обычными словами 

Привязанность к земле наших отцов, 

Но спутником незримым всюду с нами 

Живущая в сердцах наших любовь. 

Г.Цыпуков «Вятская земля» 

В настоящее время Россия переживает один из 

непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подстерегающая наше 

общество, -  разрушение личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над 

нравственными, поэтому у детей искажены 

представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме.  

В дошкольном возрасте начинает формироваться 

чувство патриотизма: любовь и привязанность к 

Родине, ответственность за неё, желание трудиться 

на благо, беречь её богатства. Первым этапом 

формирования у детей любви к Родине считается 

накопление ими социального опыта жизни в своём 

ближайшем окружении, микрорайоне, поселке, 
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городе, приобщение к миру его культуры. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - 

месту, где человек родился. 

Поэтому в течение трех месяцев детский сад 

углубленно работал по реализации регионального 

компонента в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО в условиях ФГОС ДО. Педагоги 

вместе с детьми и родителями (законными 

представителями) собирали материал по темам: 

 «Я- юрьянец» (улицы, дома, организации, 

транспорт, профессии и др.) – 2 гр.раннего возраста 

- «Природа родного края» (животный мир, 

Красная книга Кировской области) – 1 мл.гр.  

- «Природа родного края» (растительный мир, 

Красная книга Кировской области) –2 мл.гр 

- «История родного края» («Краеведческий 

чемоданчик» - история п.Юрья, Юрьянского 

района, Вятского края, символика, гимн, главные 

реки и др.) – средняя группа  

- «Чудеса родного края» («Лавка сувениров» - 

ремесла и промыслы: дымка, кружева, береста и др., 

достопримечательности, памятники Юрьянского 

района, Вятского края) – старшая группа 

- «Люди, прославившие Вятский край» 

(Циолковский, Савиных, Васнецовы, Хохряков и 

др.) – подготовительная гр. 

- «Воинская Слава» - Мой родной (Юрьянский) 

край в годы Великой Отечественной войны 

(участники ВОВ, Афганской, Чеченской  и др. войн, 

труженики тыла). Видеоматериал. «Города 

Кировской области» - Ст.воспитатель 

- «Играй, Вятский край»  - (традиции Вятского 

края, праздники, фольклорные и обрядовые 

праздники, вятские игры, стихи, песни) - 

муз.руководитель 

Воспитатели вместе с детьми рассматривали 

иллюстрации, фотографии своего поселка, г.Кирова 

в настоящем и прошедшем времени, знакомились с 

достопримечательностями Вятского края, 

знаменитыми людьми: художниками, писателями, 

космонавтами, спортсменами, героями Великой 

Отечественной войны, Афганской, Чеченской войн. 

Читали произведения наших писателей: 

Н.Крюковой, М.Чиркова, Е. Чарушина. 

Проведены консультации по темам: «Воспитание 

патриотических  чувств дошкольников через 

ознакомление с родным краем, природой»; 

«Формирование чувства патриотизма, любви к 

родному городу, к России у дошкольников»; «Роль 

семьи в воспитании патриотических чувств 

дошкольников». 

С детьми подготовительной группы проведена 

викторина по краеведению «Знатоки культуры 

Вятского края». 6 детей подготовительной группы 

вместе с родителями приняли участие в районной 

краеведческой викторине «Самый умный краевед», 

в которой 2 

девочки 

получили 

Дипломы 2 

степени. У 

большинства 

детей имеются 

знания о поселке 

Юрья, г.Кирове, 

их 

достопримечател

ьностях, символах, о Вятских художниках, природе 

родного края, о людях, прославивших наш край.  У 

них появляется устойчивый интерес к изучению 

родного края, это проявляется в детских вопросах, 

рассказах, рисунках. 

В фойе детского сада оформлена выставка 

детских рисунков «Красота Вятского края».  

Прошел творческий смотр-конкурс «Красота 

Вятского края», на который представлено 34 работы 

семей 

воспитанников и 

педагогов, в 

разных техниках 

исполнения: 

вышивка, 

вязание,  резьба 

по дереву, глина, 

тестопластика, 

шитье, 

бумагопластика, живопись, обрядовая кукла и 

другое.  

Прошло анкетирование родителей «Что Вы 

знаете о своем поселке, Вятском крае?», которое 

показало, что у родителей недостаточно знаний по 

Вятскому краю и необходимо регулярно знакомить 

их с историей родного края. 

Прошедший педсовет позволил подвести итоги 

проделанной 

работы, в форме 

квест-игры 

педагоги 

повысили 

компетентность 

по региональному 

компоненту, 

узнали много 

новых 

исторических данных о поселке Юрья, Юрьянском 

районе, Вятском крае, о природе родного края, 

знаменитых и прославившихся людях. Накоплен и 
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оформлен богатый материал «Родной свой край 

люби и знай». 

Хочется сказать огромное спасибо главному 

краеведу Юрьянского района Россохиной Анне 

Гербертовне – педагогу дополнительного 

образования   ЦДТ п.Юрья, которая предоставила 

материалы по Юрьянскому району. 

«Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого – с любви к своей 

семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит   в 

любовь к родной стране, к её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству», - Д.С. 

Лихачёв. 

Думаем наши начинания посеют в детских 

сердцах частичку тепла и доброты, чуткости к 

своему родному краю. Ведь какими вырастут наши 

дети, люди нового поколения – всё зависит от нас! 

Если не мы – то кто же 

Нашим детям поможет 

Россию любить и знать 

Как важно не опоздать! 

Синякова Е.С., старший воспитатель 

 

Будьте осторожны зимой 
Зима - сезон повышенного травматизма. Что надо 

знать родителям 
малышей? У маленьких 

детей еще недостаточно 
развита нервная система, 
отвечающая за 

координацию движений, 
поэтому падают они 
часто. Малыши в 

большинстве случаев переносят падения без 
серьезных последствий, их связки эластичнее, чем у 

взрослых, кости более гибкие, а невысокие показатели 
роста и массы, определяющие силу удара при падении, 
его и смягчают. Тем не менее дети не застрахованы от 

серьезных травм: ушибов, вывихов, растяжений и 
переломов конечностей, это – самые 
распространенные травмы, которые получают дети во 

время зимних прогулок. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

 Предпочтение необходимо отдавать обуви с 
ребристой подошвой.   

 Научите ребенка правильно ходить: по 

скользкому льду идти нужно медленно, немного 
скользя, будто на маленьких лыжах.  

Срочно вызывайте врача, если: 

  после падения или удара малыш плачет сильнее 
и дольше, чем обычно;  

 он побледнел, дрожит, покрылся холодным 

потом, ладони стали холодными и влажными; 

  ребенок не может пошевелить поврежденной 
конечностью;  

 поврежденная конечность «висит» в 
неестественном положении;  

 после ушиба головы наблюдаются тошнота, 

рвота, повышение температуры, потеря сознания;  

 после ушиба глаза происходит любое изменение 
глазного яблока, отек, синяк, слезотечение, 
светобоязнь, непроизвольное смыкание век.  

РАСТЯЖЕНИЕ: повреждение связок, происходит 
при подворачивании руки или ноги. Симптомы: 

малыш с трудом может шевелить стопой или кистью 
при простом растяжении. Если случился разрыв 
связок, то подвижность может быть, напротив, 

слишком высокой. Резкая боль при движении, 
припухлость, кровоподтёки. Что делать? Наложить 
повязку (эластичный бинт), обеспечив неподвижность 

сустава, и обратиться к врачу. Для уменьшения отёка 
можно наложить на больное место смоченную в 

холодной воде ткань или пузырь со льдом (но не более 
чем на 1-2 часа). Можно принять обезболивающее.  

ПЕРЕЛОМ: нарушение целостности кости при 

прямом ударе или падении. Симптомы: малыш не 
может двигать рукой или ногой, сильная, резкая боль, 
усиливающаяся при движении конечностью, 

чувствительность даже к 
слабому прикосновению. 
Отёчность и опухание с 

изменением цвета кожи, 
изменением формы места 

перелома Кость сместилась 
или изменила форму. Если 
ребенок упал на спину или с 

высоты приземлился на 
ножки или ягодицы, может возникнуть 
компрессионный перелом позвоночника (сдавление 

позвонков) – в этом случае кроха инстинктивно будет 
бояться, чтобы вы дотронулись до его спины. Что 

делать? Обеспечить полный покой повреждённой 
кости, наложить шину из подручных средств или 
прибинтовать повреждённые конечности друг к другу 

или к телу. Дать пострадавшему таблетку анальгина, 
приложить на место травмы что-нибудь холодное. При 
кровотечении наложить на рану стерильную повязку. 

Вызвать "скорую", или перевезти пострадавшего на 
машине в медицинское учреждение, соблюдая особую 
осторожность. СОВЕТ! В случае подозрений на 

серьезные травмы конечностей не берите малыша на 
руки и не прижимайте к себе. Дополнительные 

движения сейчас могут навредить.  
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