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НОВИНКИ ИЗ 

«КАЛИНКИ» 
                        №2 (32), зима 2019 г. 

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

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 

Новый год стучится к нам 
Звонким смехом, доброй сказкой 

Начался сегодня день – 

Все надели дружно маски, 

Танцевать и петь – не лень! 

Этот праздник – самый яркий! 

Он бывает лишь зимой. 

Дед Мороз несёт подарки, 

С Новым годом, садик мой! 

 

Время новогодних утренников — это время 

красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый 

детский сад в конце каждого года с наступлением 

зимних холодов. Новый год - это сказочный 

праздник, 

любимый 

праздник всех 

детей. 

С 25 по 28 

декабря  2018 г. 

в нашем 

детском саду 

прошли  

новогодние 

праздники. Атмосфера праздника  царила в детском 

саду всю предновогоднюю неделю, и проведённые 

утренники окунули всех в  сказку. Эмоции во время 

проведения праздника переполняли детей, было 

много сюрпризов, загадок, путешествия, встреча со 

сказочными героями, игры, конкурсы, песни, танцы. 

Педагоги, участвовавшие в новогодних 

представлениях, 

проявили себя 

хорошими 

артистами, 

показав всё своё 

творческое 

мастерство, 

артистизм, задор 

и 

организаторские 

способности. Им 

пришлось 

перевоплотиться в разных героев: Деда Мороза и 

Снегурочку, Бабу Ягу и Снеговика, Снежную 

королеву и Пьеро. С самого начала представления 

герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети 

не испугались Снежной королевы и Бабы Яги, 

которые из-за вредности заколдовали подарки. Но как 

в любой сказке, добро восторжествовало и всё встало 

на свои места. Дети сочувствовали положительным 

героям и стремились все  вместе им помочь, охотно 

участвуя в играх и забавах.  

Не остались в стороне и родители, они были 

самыми активными участниками праздничных 

представлений. Все получили новогодние подарки и 

чудесное праздничное настроение!  

Воспитатель Казакова Е.В. 

 

Новый год в лицах 
Новый год все ждут с нетерпением и взрослые 

и дети. Ведь это самый красивый, желанный, добрый 

праздник. Праздник нашего детства, который мы 

любим за смолистый запах ели, за новогодние 

игрушки, за надежду в 

исполнении заветных 

желаний и просто за 

ожидание чуда  

И, конечно, самый главный 

на Новогоднем празднике  

Дед Мороз. В нашем 

детском саду  «Калинка» 

пгт Юрья последние 4 года 

роль Деда Мороза  

исполняют папы 

воспитанников и старшие 

братья. Деда Мороза 

исполняли Мошатин А.Н, Фокин Е.А., неоднократно 

Топорков С.В. и Горшков Д.Р.  Вот и в этом году 

бывший наш выпускник Данил Горшков ученик 9 

класса, несмотря на подготовку к экзаменам с 

удовольствием согласился на роль Деда Мороза. 

Данил озорно и весело поёт с детьми песни, задорно 

танцует, водит хороводы вокруг новогодней 

красавицы ёлки. 

Традиция 

исполнения ролей 

на Новогодних 

праздниках 

родителями 

воспитанников 

зародилась давно. 

Мамы и папы 

исполняют разные 

роли: Котофей – 

Косолапова А.А., Баба Яга – Паршукова А.В., 
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Снегурочка – Алексеева В.М. и многие другие. 

Бывшие воспитанники тоже не отказывают нам в 

выступлениях на новогодних праздниках – это сёстры 

Агалаковы Соня и Настя, Крюков Артем, Панишева 

Даша. Хочется сказать всем героям огромное спасибо 

за их артистизм, любовь к детям и тесное 

сотрудничество.  

                         Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Все на Святки, все на Святки! 
Жизнь детей в детском саду - это не только 

будни, но и веселые праздники. Каждый день мы 

стараемся сделать для ребенка ярким, 

запоминающимся. Каждое утро  в детском саду для 

ребят наступает время радостных встреч, новых 

открытий, увлечений. 

После 

встречи 

Нового 

года 

настало 

самое 

веселое, 

таинственн

ое время, 

которое с 

давних 

времен 

носит название Святки. Святки, или, как их еще 

называют, Святые вечера – это зимний народный 

праздник, который начинается на Рождество и длится 

целых две недели, до самого Крещения. 

В Святочные вечера устраивались на Руси 

праздничные гуляния: по дворам ходили толпы 

ряженых, пели величальные песни, в которых 

славили хозяев, желали им доброго здоровья, 

богатого 

урожая. Все с 

нетерпением 

ожидали 

прихода 

ряженых с их 

колядками. 

Люди верили, 

что к кому они 

зайдут-тот 

двор в новом 

году удачлив 

будет, с 

достатком и прибылью.  

Вот и в нашем детском саду «Калинка» пгт 

Юрья  9 января прошли Рождественские колядки. 

Организовали  и  провели это мероприятие педагоги 

детского сада. Дошкольники были не только 

зрителями, но и непосредственными участниками. 

Добрые хозяева под русскую народную музыку 

встретили детей в зале.  В ходе праздника дети 

познакомились с народными традициями, с русской 

историей и культурой. Узнали, что Святые вечера 

посвящались колядованию и девичьим гаданиям. 

Парни, девушки, дети ходили по дворам, наряжаясь 

козами или медведями, пели песни - колядки, желая 

хозяину урожайного года, добра в доме. Хозяева 

одаривали колядовщиков угощением. Хороший 

эмоциональный настрой подарили ряженые детям и 

сотрудникам детского сада. Они исполнили колядные 

песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. 

Водили хороводы, играли в народные игры, пели 

песни и частушки. Самым интересным обычаем 

Святок было гадание, которое очень полюбилось 

нашим детям. Гадали, желали всех благ и, конечно, 

просили прощения у всех, кого обидели. Дети, 

несмотря на свой возраст, с удовольствием 

принимали участие в мероприятии. Праздник 

произвел на детей незабываемые впечатления. Он 

получился веселым, шумным и зрелищным. 

Счастливые улыбки детей  -  яркое тому 

подтверждение! 

 А это значит, что и в наши дни, наших детей 

можно заинтересовать не современными темами. 

Такие праздники, 

как Рождество 

несут в себе добро, 

теплоту, что-то 

светлое, чудесное, 

загадочное и 

таинственное. 

Детям, живущим в 

наши дни как раз 

таки этого не 

хватает, поэтому важно заинтересовать их данной 

темой. Участвуя в подобных мероприятиях, 

дошкольники приобщаются к русской культуре и 

традициям. Это является неотъемлемой частью 

духовно-нравственного  воспитания. 

Воспитатель Злобина Н.В 

 

Год театра в "Калинке" открыт. 
Все  любят праздники, а дети особенно. В 

детском саду «Калинка» в новогодние каникулы  

много развлечений, а кукольный спектакль «Случай в 

лесу», поставленный воспитателями  это праздник 

для детей. Взрослые и дети собрались в музыкальном 

зале, вокруг царит шум и суета. Дети рассаживаются 

на стульчики, за ширмой волнуются артисты. Но вот 

наступила  тишина,  звучит  спокойная  музыка  

появляется Белка и Заяц  начинается представление.  

Сказочные 

герои одни 

сменяют 

других,  дети 

завороженные 

смотрят за 

происходящим.  

Дети не только 

следят  за 

происходящим 

они вместе с   героями  играют в подвижные  игры 
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«Бездомный заяц»,  «Мы повесим шарики», танцуют, 

а  в конце  сказки к детям пожаловал сам  Дед Мороз 

и Снегурочка.  С Дедом Морозом и Снегурочкой дети 

пели  веселые песни, водили хоровод ы  «В лесу 

родилась ёлочка», «Маленькой ёлочке». В конце 

праздника каждый получил подарок  от Деда  

 Мороза.    

Музыкальный руководитель Мельникова Н.М 

 

До чего же хороша русская зима 
Самое волшебное, сказочное время года —

конечно, зима.   Зиму любят все и взрослые, и дети. 

Её воспевают художники в своих картинах, о ней 

сочиняют песни, слагают стихи и волшебную 

музыку.  

11 января дети  на конкурсе чтецов «До чего же 

хороша русская зима» отправились в увлекательное 

путешествие, в мир зимы, зимних забав, праздников. 

Зима красивое 

время года, похожее 

на сказку, 40 детей 

вместе с родителями 

выучили стихи и 

постарались 

выразить свои 

чувства в красивых 

стихах о зиме, о 

зимней природе на 

празднике. 

Также дети весело играли в зимние игры «Что 

висит на елке», «Мы повесим шарики», «Новогодние 

объятия», «Лепим мы снеговика» и др. 

В завершении жюри в составе родительницы 

Костылевой Е.Л, младшего воспитателя Старцевой 

Т.Е и воспитателя Казаковой Е.В. вручили 

участникам Грамоты и детские книги за 1 место – 4 

детям, за 2 м – 5 

детям, за 3 место 

– 6 детям, 

остальные 

получили 

сертификаты и 

сладкие призы.  

Конкурс 

получился на 

славу, дети 

показали свою 

любовь к русской зимней природе, новогодним 

праздникам, искусство выразительного чтения 

стихов. 

Учитель-логопед  Синякова Е.С. 

 

Путешествие по лесным тропинкам 
«Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда ее жалей: 

В увеселительных походах 

Не растопчи ее полей, 

Не жги ее напропалую 

И не исчерпывай до дна, 

И помни истину простую: 

Нас много, а Она одна!» 

Под таким названием прошла очередная 

встреча краеведческого салона «Остравок»,  которую 

провела Константинавичюс  Ирина Викторовна,  для 

ребят подготовительной группы «Ромашка». 

Что такое лес? Вы скажете: это множество деревьев, 

расположенных близко друг к другу и растущих на 

большом участке. Лес – это ещё и дом для мхов и 

трав, грибов, 

деревьев и 

кустарников, 

птиц, зверей, 

насекомых. 

Ведь обитатели 

леса живут бок 

о бок, сообща, 

помогая друг 

другу, будто 

соседи в 

большом многоэтажном доме. 

В начале путешествия Ирина Викторовна  

рассказала о бережном отношении к окружающему 

нас миру и земле. 

Затем дети отправились в удивительное 

виртуальное путешествие в лесное царство. Как 

истинные 

ценители 

природы, ребята 

вспомнили 

основные 

правила 

поведения в 

лесу и 

рассказали, 

почему так 

важно беречь и защищать лесных жителей. В 

путешествии ребята узнали много необычных и 

интересных фактов о лесных жителях, а также, что 

такое «Лесной гастроном», «Лесная столовая»,  

«Дятлово кафе». 

Мальчишки и девчонки с удовольствием 

отгадывали загадки о насекомых и птицах, отвечали 

на вопросы викторины о сказочных диковинных 

зверях и, как настоящие следопыты,  определяли, 

какое животное прошло по лесной полянке. 

Завершилось мероприятие просмотром книг, 

посвящённых животному и растительному миру. 

Воспитатель Казакова Е.В. 

 

Патриотизм и здоровье неразделимы 
Проблема патриотического воспитания 

дошкольников становится одной из актуальных. Она 

обретает новые подходы к ее решению как составная 

часть целостного процесса социальной адаптации, 

жизненного определения и становления личности. 

Именно в дошкольном возрасте формируются 

основные нравственные качества ребёнка. В связи с 

этим перед педагогами современного дошкольного 
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образовательного учреждения стоят задачи 

формирования у детей гражданственности, чувства 

любви и гордости за свою Родину через построение 

оптимальной педагогической системы, направленной 

на формирование гражданско-патриотических 

качеств дошкольников. С этой целью в нашем 

детском саду разработан и реализуется план 

месячника 

гражданско-

патриотичес

кой и 

спортивно-

массовой 

работы 

«Родина моя 

– Россия!» в 

рамках 

районного 

месячника с 1 по 28 февраля 2019г. 

Первая неделя прошла под девизом «За 

здоровый образ жизни!», посвященная погибшим 

воинам интернационалистам Юрьянского района 

А.Машковцеву, А.Никонову, Р.Михееву. 

В группах для родителей были оформлены 

информационные стенды воинах интернационалистах 

Юрьянского района, дошкольникам воспитатели 

рассказали об этих воинах, показали 

мультимедийные презентации, которые предоставила 

Россохина А.Г., педагог дополнительного 

образования ЦДТ п.Юрья. 

Де

нь 

здоровья 

начался с 

веселой 

утренней 

гимнасти

ки 

«Веселая 

зарядка» 

под 

видео - 

сопровождение. Затем в группах воспитателями были 

проведены тематические беседы под общим 

названием «Все о здоровье». Воспитатели в группах 

провели познавательные беседы: "Вредные 

привычки", "Полезные продукты", "Овощи и фрукты" 

"Закаляйся, если хочешь быть здоров"   Воспитатели 

в группах провели беседы и занятия на темы: «Быть 

здоровыми хотим!», «Полезные и вредные 

привычки», «Что значит быть здоровым?», «Кто 

такие микробы?», «Витамины-защитники 

организма».   По вопросам физического воспитания и 

оздоровления детей,  изготовлены буклеты «Зимний 

выходной денек с ребенком», «Здоровый образ жизни 

в семье» и другие.     

С целью более осознанного понимания 

необходимости соблюдения здорового образа жизни 

в группах для детей было организовано чтение 

художественной литературы, а также  просмотр 

мультфильмов и мультимедийных презентаций на 

тему «В здоровом теле - здоровый дух». Не обошлось 

и без доктора Айболита,  который пришёл в гости к 

ребятам и подарил витамины, пожелав детям никогда 

не болеть. 

В течение дня дети играли в народные 

подвижные игры в спортзале. Праздник продолжился 

и на прогулке: для детей были организованы 

подвижные игры и соревнования «Озорные 

дошколята».   Вот таким немного шумным, веселым и 

очень активным получился наш День здоровья.  

Хочется отметить, что такие мероприятия 

способствуют не только физическому развитию 

воспитанников, но и их нравственному воспитанию, 

формированию положительных эмоций, 

объединению взрослых и детей общими целями. 

Воспитатель Апаева Е.В. 

 

За здоровьем в детский сад 
Тот, кто верит в свои силы, 

В доброту и красоту, 

Никогда и у здоровья 

Не останется в долгу. 

с 11 по 15 февраля прошла неделя двигательной  

активности  под девизом «За здоровьем в детский 

сад». 

Содержание этой недели включало 

комплексный план мероприятий на каждый день, 

состоящий из разнообразных видов физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

познавательно

й и игровой 

деятельности, 

направленной 

на 

формирование 

здорового 

образа жизни. 

Вся 

деятельность 

детей в эту неделю была направлена на укрепление 

здоровья. Вместо привычной деятельности детей 

ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и 

интересных событий. Каждый последующий день 

был не похож на предыдущий. 

Утро понедельника началось с нетрадиционной 

утренней зарядки, которая  сопровождалась  веселым  

видео. Малыши с удовольствием повторяли 

движения за забавными зверятами. Зарядка помогла 

детям проснуться, взбодриться и начать день с 

веселого радостного настроения. 

В среду, дети старшей и подготовительных 

групп, приняли участие в лыжном забеге, который 

был посвящен участнику Олимпийской эстафеты в 

России, бывшему организатору лыжных гонок в 

п.Юрья - Косолапову В.Ф. уроженцу Юрьянского 

района. Забег на 300 метров  проходил вокруг 
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детского сада. Ребята очень старались, не хотели 

подвести спортсмена. Все довольные,  розовощекие 

возвращались на финиш, гордыми за своё участие в 

забеге.. 

Дети младших и средних групп с увлечением 

принимали 

участие в 

развлечении 

«Мы 

спортивные 

ребята», 

посвященной 

здоровому 

образу 

жизни.  

Командам 

были предложены занимательные конкурсы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячами, где они смогли 

проявить свои спортивные способности и навыки. 

Ребята  старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми.  В зале царили смех, шум и веселье. Все 

были счастливы! А счастливые от восторга глаза 

детей – лучшая награда нам, педагогам. Проведённый 

спортивный праздник сплотил ребят, никого не 

оставил равнодушным. Соревнования стали 

настоящим праздником спорта и здоровья  

Кроме того, в работе с детьми на протяжении 

всей спортивной недели  проведены  различные 

мероприятия: 

разучивание 

стихов, чтение  

произведений 

художественно

й литературы о 

спорте и 

здоровом 

образе жизни; 

проводились  

познавательные 

беседы, такие как: «Путешествие в страну Здоровья», 

«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу»,  «Как 

сберечь свое здоровье», «Красивая осанка – залог 

здоровья».  

Подвижные игры, катание на санках, лыжах, 

ходьба по тропинкам «Здоровья», вот малая часть 

проведенных мероприятий по привитию 

дошкольникам не только физических качеств, но и 

патриотического духа. На протяжении всей недели 

дети с большим интересом участвовали во всех 

спортивных мероприятиях,  на которых царил 

здоровый дух соперничества  в играх и 

соревнованиях. 

Работа нашего детского сада направлена на 

сохранение и укрепление здоровья всех участников 

воспитательно-образовательного процесса и  не 

ограничивается только «Неделей здоровья». Хочется 

пожелать детям и педагогам нашего детского сада  

успехов в спортивных достижениях,  в укреплении 

здоровья, а самое главное вести здоровый образ 

жизни! Ведь только здоровые люди нужны нашей 

Родине – России. 

Воспитатель Комаровских Н.Ю. 

 

Мы юные патриоты –России. 
С 1 по 28 февраля 2019г. в целях формирования 

и развития у дошкольников активной жизненной 

позиции и  патриотизма, укрепления здоровья и 

формирования культуры здорового образа жизни в 

детском саду «Калинка» проходил месячник 

гражданско-патриотической и спортивно-массовой 

работы «Родина моя – Россия!». Он прошел 

насыщенно и разнообразно.  Дети подготовительной 

группы «Ромашка » совместно с воспитателями  

приняли в нем активное участие. 

Работа осуществлялась через игру, ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, художественную 

литературу, изобразительное искусство, музыкальное 

творчество и физическое развитие детей.  

Открыли месячник гражданско-патриотической и 

спортивно-массовой работы торжественным маршем, 

построением всех групп, с выносом флага России, 

исполнения гимна. 

Начался месячник с недели двигательной  

активности  под девизом «За здоровьем в детский 

сад», посвященной погибшим воинам 

интернационалистам Юрьянского района 

А.Машковцеву, А.Никонову, Р.Михееву. Вся 

деятельность детей в эту неделю была направлена на 

укрепление здоровья. Вместо привычной 

деятельности детей ожидал целый калейдоскоп ярких 

мероприятий и интересных событий.  Утро 

понедельника началось с нетрадиционной утренней 

зарядки, 

которая  

сопровождал

ась  веселым  

видео. В 

течение 

недели были 

проведены 

тематические 

беседы под 

общим 

названием 

«Все о здоровье», спортивные досуги на свежем 

воздухе, где были организованы подвижные игры и 

соревнования. Взрыв положительных эмоций и 

объединению взрослых и детей общими целями стал 

«Лыжный забег», посвященный В.Ф. Косолапову 

участнику Олимпийской эстафеты России, где 
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подготовишки приняли участие в полном составе.  

Неделя двигательной активности плавно перешла в 

неделю патриотизма, гражданственности, чувства 

гордости и уважения к историческому прошлому 

Родины.   

Благодаря сотрудникам Юрьянской районной 

детской библиотеки ребята из группы «Ромашка» 

познакомились со знаменитым основателем 

библиотек Юрьянского района -  С.И. Сычуговым.  

Ирбульдина Л.Ю. и Бажина Н.А. провели в тёплой, 

уютной атмосфере увлекательный «Урок портрет 

«С.И. Сычугов – врач, просветитель, меценат». 

Особое внимания было уделено Дню Защитника 

Отечества. Воспитанники подготовительной группы 

очень оригинально поздравили всех мужчин с 

праздником разместив в фойе детского сада 

поздравительный баннер. 

Мероп

риятия, 

организован

ные  

сотрудникам

и Юрьянской 

районной 

детской 

библиотеки  

- это радость, 

и  веселье, 

которое разделяют взрослые и дети. Так и в 

очередной раз «Армейский дозор» проведенный 

библиотекарем Константинавичюс  Ириной 

Викторовной вызвал восторг у наших ребят. Ребята 

были в роли моряков и  летчиков, пограничников и 

танкистов. В ходе мероприятия звучали 

произведения, песни о российской армии, 

рассматривали иллюстраций о родах войск, о 

военной технике. Ходили в увольнительную и 

собирали пограничный столб. 

В течение всего периода педагоги знакомили детей с 

произведениями художественной литературы, 

разучивали стихотворения, пословицы, поговорки об 

армии, рассматривание иллюстрации, альбомы, 

смотрели мультфильмы о войне. Дошкольники 

увлеченно слушали истории о героизме и стойкости 

русского народа, активно участвовали в беседах на 

темы: «Богатыри земли Русской», «Наша Родина 

самая сильная», «Патриоты Земли русской», 

«Российские роды войск», «Российская военная 

техника» с применением мультимедийных 

презентаций и фильмов. 

Огромную радость детям доставило 

изготовление праздничной газеты «Мой папа служил 

в армии» в подарок папам. К изготовлению газеты 

дети подошли очень серьезно: по просьбе 

воспитателя принесли фотографии своих пап, и 

помогали воспитателям оформлять праздничную 

стенгазету.  

В фойе детского сада была организована выставка 

рисунков «Защитники Отечества в мирное время», 

где  работы воспитанников подготовительной группы 

Молоткова 

Максима и 

Крюкова 

Никиты 

заняли 

достойное 

место. 

Привлечени

е родителей 

к военно-

патриотичес

кому 

воспитанию детей – это хороший повод для 

воспитания у дошкольников чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 

формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества. Наши папы тоже не остались 

в стороне, и приняли самое активное участие 

совместно с мальчишками  в  развлечении «Буду в 

армии служить!», проявив смекалку, умение вовремя 

прийти на помощь, дружбу. Участников 

соревнований активно поддерживали девочки: пели 

песни об армии и танцевали.  

Все эти мероприятия очень важны  для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что 

во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности.  

Работа в рамках месячник напомнила детям о смысле 

слов «Родина», «Отечество», «Защитники», что 

способствовало формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции  воспитанников.  

 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. 

Воспитатель Казакова Е.В. 

 

Вятский край люби и знай 
Воспитание патриотических  чувств 

дошкольников через ознакомление с родным 

краем, природой одно из главных направлений 

нашего детского сада, поэтому в этом учебном году 

стоит задача в данном направлении. В декабре в 

рамках педсовета  «Реализация регионального 

компонента в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ в условиях ФГОС ДО» прошли разные 

мероприятия: 

С детьми подготовительной группы проведена 

викторина по краеведению «Знатоки культуры 

Вятского края».  У большинства детей имеются 

знания о поселке Юрья, г.Кирове, их 
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достопримечательностях, 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», 

в котором 

приняли участие 

23 человека: семьи воспитанников и сотрудники 

детского сада, им вручены  Грамоты за 1 место 10 

детей, родителей  и педагогов,  за 2 место – 7 человек,  

за 3 место – 6 человек  

Одним из способов является чтение произведений 

Вятских детских писателей, педагогическая 

проектная деятельность с детьми, кружковая работа, 

создание мини-музеев, что позволяет донести до 

детей нравственные ценности, колорит обычаев 

Вятского края, сформировать интерес к Вятской 

национальной культуре, познакомить их с народными 

традиционными праздниками родного края их 

традициями.  

Выделены основные направления работы с детьми 

по региональному компоненту. 

Знакомство с 

флорой и фауной 

родного края: 

беседы о 

климатических 

условиях города, 

области;  Д/игры 

«С какого дерева 

лист», «Не каждый 

грибок в кузовок», 

«Ягоды лесные и 

садовые», «Что 

перепутал 

художник?» и др.; 

различные 

викторины; 

оформление 

альбомов с видами 

животного и 

растительного мира Кировской области; создание 

«Красной книги Кировской области»; акция 

«Поможем птицам зимой!»; презентации «Памятники 

природы Кировской области», «Заповедники 

Кировской области» и другие  

 

История поселка  Юрья и Вятского края и их 

достопримечательности: беседы «Мой город на 

Вятке», «По улицам поселка», «Путешествие по 

городам Кировской области»; рассматривание 

фотоальбомов, иллюстраций; чтение художественной 

литературы и фольклора; дидактические игры 

«Район, в котором мы живём», «Волшебные ленты 

дорог»; рисование «Мой любимый поселок», «Где я 

отдыхал», «Путешествие по городу»; строительные и 

сюжетно-ролевые игры 

Промышленность и сельское хозяйство: 

рассматривание фотоальбомов; создание альбомов 

«Предприятия поселка», «Сельское хозяйство»; 

знакомство с профессиями; д/и «Кому, что нужно для 

работы»; составление творческих рассказов «Кем я 

буду, когда вырасту»; народности Вятского края, их 

костюмы, праздники, традиции. 

Вятские писатели: знакомство с творчеством 

Вятских детских писателей: Евгений Чарушин, 

Владимир Крупин, Тамара Копанева, Елена Наумова, 

Наталья Козвонина, Сергей Гагаринов, Роза 

Агафонова, Михаил Чирков, Надежда Крюкова и др.; 

чтение произведений, рассматривание иллюстраций; 

рисование, лепка 

Вятские художники (Шишкин, Васнецов, 

Хохряков, Рылов и др.): рассматривание 

репродукций; составление рассказов «Чем мне 

нравится картина» и др.; организация выставки 

Народные промыслы Вятского края: 

оформление уголка народного творчества; дид.игры 

«Народные промыслы Вятки», «Из чего сделан 

предмет?»; изготовление поделок из природного 

материала; создание «Вятских ремёсел»; просмотр 

презентаций; сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в 

музей»; создание дымковской игрушки 

«Путешествие по малой Родине» : экскурсии по 

поселку Юрья, беседы; 

посещение ветеранов на 

дому,  краеведческих 

музеев, выставок в  ЦДТ, 

Юрьянской школы; 

чтение художественной 

литературы; заучивание 

стихотворений; 

организация выставок, 

конкурсов; продуктивная 

и трудовая деятельность; 

слушание музыкальных 

произведений о родном 

крае; тематические 

праздники, развлечения; 

кружок «Забавушка» в 

средней группе; ознакомление с символикой 

Юрьянского района, Кировской области; проведение 

с детьми викторин, КВНа, игр-путешествий  «Родной 

свой край люби и знай»; открытые мероприятия 

«Родной свой край люби и знай»  во всех возрастных 

группах; изобразительная деятельность, участие в 

выставках, конкурсах детского творчества «Красота 
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Вятского края» в 

детском саду, 

районе, области. В 

старших группах 

имеется уголок 

патриотического 

воспитания, где 

размещены карты 

Кировской 

области, 

Юрьянского 

района их символика: герб, флаг. В средней группе 

имеется уголок «Вятской старины», где дети в рамках 

кружковой деятельности «Забавушка» знакомятся с 

бытом, традициями, играми, промыслом  Вятского 

края. В младших группах имеются уголки с 

изображением животного мира наших лесов, 

природы родного края. 

Анкетирование родителей «Что Вы знаете о своем 

поселке, Вятском крае?» позволило определить что 

не все родители проявляют интерес к своей малой 

родине и не пытаются заложить эти знания в своих 

детях. Как говорится  передать из поколения в 

поколение. Но чувство патриотизма не рождается 

вместе с человеком, его надо воспитывать с раннего 

возраста. Как   гласит знаменитая истина: «Кто не 

знает о своем прошлом, у того нет и будущего». Тем 

более, если это касается самого родного и близкого 

уголка, места, в котором мы родились и живем. 

Сохранить человеческое в наших детях, заложить 

нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их 

правилам общения и умению жить среди людей – вот 

главная задача семьи и педагогов.   

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

Правила поведения на водоемах весной 
Уважаемые родители! 

Приближается время весеннего паводка. Лед на 

реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, 

талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень 

опасно по нему ходить: в любой момент может 

рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над 

головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них 

могут быть ловушки – ямы, колодцы. Но большую 

опасность детям весенний паводок представляет для 

детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 

зная мер безопасности, т.к. чувство опасности у ребенка 

слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, 

а иногда катаются на льдинах водоема. 

Не оставляйте детей без присмотра! Расскажите 

детям о правилах поведения в период паводка, не 

разрешайте играть у водоемов! 

В период весеннего паводка запрещается: 

1. выходить на водоёмы 

2. переправляться через реку в период ледохода; 

3.стоять на обрывистых и подмытых берегах – они 

могут обвалиться 

4. измерять глубину реки или любого водоема, 

ходить по льду. 

Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; 

предупредите их об опасности нахождения на льду 

при вскрытии реки или озера. Помните, что в период 

паводка, даже при незначительном ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

Разъясняйте правила поведения в период паводка, 

запрещайте им шалить у воды, пресекайте 

лихачество. Не разрешайте им кататься на 

самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих 

льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Разъясните детям меры 

предосторожности в период ледохода и весеннего 

паводка. Следует провести беседы «О правилах 

поведения на льду и на воде». Долг каждого 

воспитателя и родителя- сделать все возможное, 

чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, 

которые нередко кончаются трагически. 

ДОШКОЛЬНИКИ! 

Не выходите на лед во время весеннего 

паводка. Не катайтесь на самодельных плотах, 

досках, бревнах и плавающих льдинах. 

Не прыгайте с одной льдины на другую. Не 

стойте на обрывистых и подмытых берегах – они 

могут обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледоходом 

с моста, набережной причала, нельзя перегибаться 

через перила и другие ограждения. Если вы оказались 

свидетелем несчастного случая на реке или озере, то 

не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на 

помощь, взрослые услышат и помогут выручить из 

беды. Не подходите близко к заторам, плотам, 

запрудам, не устраивайте игр в этих местах. Не 

подходите близко к ямам, котловинам, 

канализационным люкам и колодцам. 

Дети, будьте осторожны во время весеннего 

паводка и ледохода. 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ 

ОПАСНОСТИ! 

Заведующий Шайдурова С.И.. 
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