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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       № 5, осень 2012г. 

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

общеразвивающего вида «Калинка» с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников  

           пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 
 

Осенняя корзинка 

С 22 по 26 октября 2012г. в детском саду прошел 

смотр-конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя корзинка», цель которого – побуждение детей, 

родителей и педагогов к творческой деятельности, 

раскрытие творческих способностей, воображения и 

фантазии.  

На конкурс представлено 37 разнообразных работ. В 

ходе подсчета голосов тайного голосования  экспертная 

комиссия определила победителей и участников по 4 

номинациям. При определении победителей учитывалась 

сложность работ, оригинальность оформления, 

творческая задумка, эстетика, мастерство исполнения, 

использование природного материала. В результате: в  

номинации «Животный мир» 1 место за композицию 

«Смешарики» заняла семья  Шибановых и дочь 

Кристина. В номинации «Осенняя корзинка»  1 место за 

работу «Осеннее ассорти» Суслова Юлия Александровна 

и сын Роман. Номинация «Здравствуй сказка!» 1 место за 

композицию «Берендеево царство» награждена семья 

Сусловых и сын Максим. В номинации «Панно из 

природного материала» 1 место за работу «Золотой петух 

осени» семья Бажиных и сын Матвей. За 1,2,3 места 

вручены дипломы победителей, остальным  сертификаты 

участника и каждый не остался без ценного подарка. 

Также воспитателям вручены благодарности за 

качественную подготовку смотра-конкурса. 

Организованный конкурс позволил еще ближе 

приобщить детей к экологии,  выразить заботливое 

отношение к природе, видеть ее  красоту, желание 

бережно относиться к окружающему  миру, а также дети 

получили первичные трудовые навыки в создании 

композиций, поделок. Совместная деятельность 

позволила сплотить триединый союз: дети-педагоги-

родители. 

Председатель смотра-конкурса Чернова Е.В. 
 

Путешествие капельки 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба,  

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без воды. 

С таких интересных слов началось увлекательное 

путешествие детей средней группы «Звездочки» с 

капелькой Капитошкой. 

Капитошка пришла, чтобы найти своих сестричек – 

капелек в группе, узнать, где они находятся и какую 

пользу приносят. Во время путешествия воспитанники 

останавливались на разных станциях: уголок природы,  

игровая зона, аквариум, моечная, туалетная  комната, 

графин с чистой водой. В итоге дети  сделали 

заключение, что везде нужна вода и ее надо беречь 

каждую капельку. 

Попав на станцию «Эксперимент», воспитатель 

Потапова В.И. совместно с детьми провела эксперимент 

по очистке грязной воды. Дети высказали свои мнения, 

какими способами  можно очистить воду. Пропустив 

воду через фильтр из ваты и марли, дети убедились, что 

нельзя пить не кипяченую воду. Эксперимент вызвал 

большой интерес у детей и они с удовольствием 

опустили рыбок из пластилина в водоем из очищенной 

воды. 

В завершении путешествия, остановившись на станции 

плакатов «Кому нужна вода», «Где используется вода», 

получился увлекательный диалог о воде. Даша Булдакова 

и Маша Попова прочли стихи о пользе воды. В конце 

образовательной деятельности капелька Капитошка 

подарила всем детям волшебных капелек-сестричек, 

чтобы дети не забывали о пользе воды и бережно 

относились к ней. 

Такая образовательная деятельность учит детей 

логически думать, рассуждать, делать умозаключения, 

они на собственном опыте убеждаются о пользе и охране 

каждой капли воды. 

Воспитатель средней группы «Звездочка»  

Потапова В.И. 
 

Каждый по своему маму поздравит 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году и  

отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 

Цель праздника — поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, 

особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека 

— Матери, еще раз поздравлять 

всех матерей и выразить слова 

благодарности.  

Так в детском саду «Калинка» 

было принято решение  посвятить этому празднику, а 

целую неделю с 19 по 28 ноября. Детишки всех 

возрастных групп подготовили для своих мам 

замечательные подарки и  душевные поздравления! 

Во вторник 20 ноября, мероприятие посвященное Дню 

Матери, состоялось во второй младшей группе 

«Колокольчики». Малыши вместе с воспитателями и 

музыкальным руководителем подготовили танцевальные 

и музыкальные номера, а так же разучили небольшие, но 

очень трогательные стишки! Старание не подвести 

воспитателя, а главное понравиться своей маме было 
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заметно у каждого ребенка. Выглядело это все очень 

красиво и мило! 

Самым запоминающимся стал момент совместной 

работы мам и их детей по изготовлению композиции 

«Цветы для мамочки» из цветных салфеток, которая 

безусловно получилась у всех! 

Еще одним важнейшим событием стало вручение 

поздравительной открытки от Главы Юрьянского района 

А. Ю. Потапенко младшему воспитателю Анисимовой 

Нине Александровне, сын которой служит в рядах 

российской армии! Честь вручить такое поздравление и 

зачитать теплые слова в адрес Нины Александровны 

выпала заведующей детским садом Шайдуровой С. И. 

Кульминацией праздника стало чаепитие с 

вкуснейшими печеньями и конфетами. Праздник удался 

на славу. Большое спасибо педагогам и воспитанникам 

группы «Колокольчики».  

По поручению родителей группы «Колокольчики», член 

родительского комитета О.С.Симонова  
 

Россия – мы росинки твои 

30 сентября 2012г. прошел районный  конкурс стихов и 

песен России и малой Родине «Россия – мы росинки 

твои». В фойе ДК «Космос» п.Юрья стояла необычайная 

атмосфера добра и волнения, ведь в конкурсе приняло 

участие 65 коллективов от 4 до 75 лет. Нашему детскому 

саду выпала большая честь открыть конкурс песней 

«Росиночка - Россия», которую исполнил ансамбль из 

девочек и 1 мальчика. Следующим номером самая 

маленькая участница Попова Маша, 4г. представила на 

суд зрителей и жюри стихотворение, которое принято на 

Ура. За артистизм и выразительное исполнение 

Машенька награждена Дипломом лауреата 1 степени. 

Педагоги, готовившие участника, воспитатель Ждымора 

Л.М. и логопед Синякова Е.С. награждены 

Благодарственными письмами за качественную 

подготовку участников районного конкурса. 

 
С 12 по 16 ноября в детском саду проходила неделя 

здоровья.  Они  объединили детей и взрослых, 

способствовалиформированию и развитию у детей 

необходимых представлений о здоровье,мотивировали на 

здоровый образ жизни, формировали атмосферу дружбы, 

доверия,взаимовыручки, желания помочь друг другу. Это 

не просто часть воспитательнойработы, это еще и 

праздник.  

В гости к детям приходилкороль  Витамину-С и всех 

ребятишекпригласил  в путешествие по 

сказочнымполянкам. Дети с удовольствием   пили 

оздоравливающую воду, слушали рассказ 

олекарственных травах, преодолевали препятствия на 

спортивной полянке.  Волшебные фрукты, присланные 

королём, придалидетям силы и здоровья. 

Вечером  ходили поволшебной поляне, на которой 

закрепили различные виды ходьбы. 

На следующий день всеотправились к волшебной воде, 

говорили  оее целительных свойствах, о том, как нужно 

беречь воду, для чего нам нужнавода. Вечером снова 

получили письмо от короля Витамину-СА, где он просил 

ребятишекотгадать   спортивные загадки и 

показатьотгадку. 

В третий день сказкапродолжалась. Ребят ждала 

увлекательная сказочная путаница. Все с 

удовольствиемиграли в подвижные 

игры,  выполнялиразличные задания. Вечером   был 

«Рыцарскийтурнир» и дискотека  «Соковый  БУМ».  

В подготовке Дня здоровьяпринимал участие весь 

коллектив детского сада и дети. Ничто так не 

объединяетлюдей, как совместное творчество. 

 Мы убеждёны, что такие мероприятия приобщаютвсех 

нас (педагогов, детей и родителей) к формированию 

здорового образажизни.   
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