
ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И 
ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО САДА 

В нашем детском саду прошла акция в защи-

ту и поддержку зимующих птиц. 

 

 

 

Цель акции: Прививать любовь к природе и воспиты-

вать бережное отношение к ней; призвать жителей го-

рода помочь птицам зимой.   

Именно в период дошкольного детства происходит 

становление человеческой личности, формирование 

начал экологической культуры. Поэтому очень важно 

разбудить  в детях интерес к живой природе, воспиты-

вать любовь к ней, научить беречь окружающий  мир.  

Педагоги в рамках  тематической недели «Покормите  

птиц  зимой» провели беседы о птицах. Вместе с 

детьми читали книжки Л.Воронцовой «Птичьи кор-

мушки»,  В.Сухомлинского «Как птичка меня будит», 

«О чем плачет синичка», А.Яшина «Покормите птиц   

зимой». Дети отгадывали загадки о птицах, наблюда-

ли за ними на кормушке, за птичьими следами на   

снегу. В результате дети познакомились с повадками,    

условиями жизни, узнали о пользе птиц на Земле. Зи-

мующие птицы не боятся морозов и ухитряются  до-

бывать  еду  даже  в самую холодную погоду. Они 

отыскивают насекомых, спрятавшихся в трещины ко-

ры, в щели домов и заборов, отыскивают плоды и се-

мена лиственных растений, шишки хвойных  деревьев  

с семенами. Но во время снегопадов, метелей и силь-

ных  морозов  птицы голодают и даже погибают. Они 

прилетают к нашим жилищам за помощью. И мы с  

вами  должны  помочь  пережить  зиму  пернатым дру-

зьям. Чем мы можем помочь им? Для этого нужно де-

лать кормушки. И в этом нам помогли родители вос-

питанников, приняв участие в изготовлении кормушек. 

Дети принесли различный корм для птиц.  

Все изготовленные кормушки развешены на террито-

рии детского сада. Каждый ребенок, приходя на уча-

сток, с радостью может насыпать корм для малень-

ких пернатых друзей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покормите птиц зимой.  

Пусть со всех концов.  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну!  

Яшин А. 

Спасибо всем взрослым и ребятишкам, принявшим 

участие в акции «Покормите птиц зимой»!  
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Структурное подразделение 
МБОУ СОШ «Шерьинская - 

Базовая школа» 



патриотического воспитания. Праздник «Коляда, ко-

ляда! Отворяй ворота» не только приносит радость 

детям, но и дает им возможность прикоснуться к тра-

дициям и обычаям русского народа, самим прочув-

ствовать всю прелесть народных празднеств и гуля-

ний. 

 

Коляда, коляда! Отворяй ворота...  

 
18 января в детском саду прошло развлечение 

«Коляда, коляда! Отворяй ворота», целью которого 

было знакомство дошколят с традициями и обряда-

ми святочных праздников на Руси. Ребята старшей 

группы ходили колядовать по саду с ударными 

народными инструментами в руках, заглядывали и к 

малышам, к сотрудникам детского сада. 
 

Шире двери отворяйте 

И конфеты раздавайте 

На пороге коляда, 

Детвора вся к вам пришла! 

Ряженые дети и взрослые в красочных костюмах 

водили хороводы, играли в народные игры, пели 

колядки и получали долгожданные  угощения! 

В нарядных костюмах, с песнями и закличками, с 

пожеланиями богатства и счастья колядовщики обо-

шли не только группы, но и заглянули на пи-

щеблок, к руководству детского сада. 

Еще одним развлечением во время Святок были га-

дания. Рассказав детям о гаданиях, воспитатели 

устроили «час гаданий». 

Праздник произвел на детей незабываемое впечат-

ление. Ребята получили положительные эмоции и 

заряд радости на целый день. 

Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники 

приобщаются к русской культуре и традициям. Это 

является неотъемлемой частью нравственно-

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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22 января состоялась муниципальная детско-

родительская конференция "Дорогою добра", в ко-

торой наш детский сад представляла семья Карпо-

вых. с презентацией «Путешествуем семьей» и с 

удовольствием поделилась впечатлениями о се-

мейных путешествиях. 

Подготовить семью к выступлению помог-

ли логопед Анжела Владимировна Мальцева и пе-

дагоги детского сада, поддерживая и словом и де-

лом. 

Выражаем благодарность Анжеле Владимировне за 

помощь в подготовке к конференции и семье Карпо-

вых. 



23 февраля – праздник  мужества, благородства и чести! Этот праздник 

объединяет миллионы людей нашей огромной Родины. В этот день мы 

не только чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги со-

отечественников. День защитника Отечества – это праздник настоящих 

мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих Ро-

дину, уважающих ее историю. Вот почему этот день является по-

настоящему всенародным праздником. Поздравляем всех мужчин с этой 

замечательной датой и искренне верим, что в любую минуту мы можем 

опереться на ваши сильные плечи. От всей души желаем вам успехов, 

благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся 

на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, ду-

шевного тепла,  праздничного настроения и успехов в  делах на благо 

Отечества!  Будьте счастливы и любимы!!!  
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Поддерживайте автори-

тет взрослых. Вокруг 

детей много людей, 

старше их по возрасту. 

Постарайтесь все спор-

ные ситуации разрешать 

без присутствия мало-

летних наблюдателей. 

Не возводите себя на пьедестал. Признавайте свои 

недостатки, не отрицайте собственных ошибок, не 

бойтесь извиниться перед ребенком. 

Воспитывайте преданность семье. Семейные отно-

шения должны быть главнее всех остальных. В 

трудных ситуациях, конфликтах с внешним миром 

всегда принимайте сторону ребенка и требуйте от 

него аналогичного отношения к себе и близким. А 

кто прав или виноват, можно выяснить позднее в 

семейном кругу. 

Всегда оставайтесь мужчиной. Но не переусерд-

ствуйте. Сегодня глупо делить домашние обязанно-

сти на мужские и женские. Но ребенку нужен и отец, 

и мать, потому что мы различны. Даже если семей-

ный бюджет обеспечивает в основном мама, а ужин 

готовит чаще папа, это не повод забывать о мужских 

чертах характера, решительности, энергичности и 

силе. 

Помните, чтобы быть хорошим отцом – мало посту-
пать правильно.  

Нужно искренне стремиться к этому и гордиться 
собственными успехами.  

Как стать самым лучшим отцом?  

Хороший вы отец, или не совсем – выяснится со 

временем. Кем станут дети, какими будут их отно-

шения с престарелыми родителями – вот критерии 

успешности воспитательного процесса.  Несмотря 

на наличие исторического опыта, каждому прихо-

дится действовать методом проб и ошибок, наби-

вать собственные шишки.  

Возможно, их будет меньше, если прислушаться к 

некоторым советам. 

 

Правильно расставьте приоритеты. Дети – самое 

важное, что есть в нашей жизни. Папа, живущий 

полноценной жизнью – пример, модель будущего 

для ребенка.  

Научитесь говорить нельзя. Расшалившийся малыш 

– веселое и приятное зрелище, если шалостей в 

меру. Когда эмоций «через край», не надо уговари-

вать и убеждать баловника. Дайте малышу почув-

ствовать, что вы всегда в курсе его дел и всегда 

лучше него понимаете, что хорошо, а что плохо. 

Не предлагайте выбора. Мы иногда ставим ребен-

ка перед выбором: «Убери в комнате, иначе никаких 

компьютеров сегодня». А это значит, что ребенок  

должен определиться, что ему важнее, выполнить 

требование или остаться без удовольствия. Получа-

ется, что отцовский авторитет не так уж и незыблем. 

 

ДЛЯ ПАП И МАМ 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5436/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19702/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19702/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10602/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18037/


ИДЕИ ДЛЯ ПОДАРКОВ 

Предлагаем Вам идеи подарков, которые папа или старшие сестры и братья вместе с ребёнком могут 

сделать для мамы или вместе с мамой - для бабушки 

Наша электронная почта: shumihasc@mail.ru    Наш сайт:http://www.shumihadetsad.edu59 

В нашем  детском  саду в преддверии праздника Дня за-

щитника Отечества  была проведена фотовыставка «Я и 

мой папа». Она прошла под девизом: «Папа очень ну-

жен детям!» 

В фотовыставке приняли участие родители детей всех 

групп детского сада.  Дети приносили фотографии  со 

своими папами, где они  занимаются какими – то инте-

ресными делами: едут на машине,  читают книгу, отды-

хают  на природе, а кто – то просто отдыхает дома. Па-

пы были приятно удивлены. И детям, и папам было ин-

тересно разглядывать себя и других.  . С какой фантази-

ей, творческим подходом, необыкновенными задумками 

отнеслись участники выставки к своим рабо-

там!  Большое спасибо всем за участие!   

А мы, педагоги, испытывали большое удовольствие, 

когда видели счастливые горящие глаза, расплываю-

щийся в улыбке рот своих воспитанников.  

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Дорогие мамы и бабушки наших воспитанников, близится 8 марта—

Международный женский день. От всего нашего дружного коллектива,  хотим 

поздравить Вас с весенним женским праздником…  Мы желаем Вам здоровья 

и сил, чтобы вырастить Ваших любимых воробышков. А еще пожелать хотим, 

огромного житейского счастья. Чтобы Вы всегда улыбались и радовались каждо-

му успеху Вашего ребенка. 

С уважением, коллектив детского сада д.Шумиха 

МАСТЕРСКАЯ НЕПОСЕД 

С детьми можно сделать красивую апплика-
цию ландыша, используя макароны-бантики. 
За основу бе-

рем бумажную 

тарелку или 

цветной картон 

голубого цвета. 

Стебель и лист 

ландыша мож-

но вырезать из 

зеленого фетра 

ли бумаги. От-

бираем макаро-

ны бантики для 

цветов ланды-

ша. Красим из в 

белый цвет и 

даем высохнуть. Наклеиваем вдоль стебля.  

Вкусный и интересный подарок — розы из мармелада. 

Вам потребуется не 

очень мягкий, но пла-

стичный мармелад. 

Он должен быть двух 

цветов – на сам цве-

ток, и на лепестки, но 

цвета эти зависят 

только от твоей фан-

тазии! Раскатывать 

мармелад скалкой 

надо на сахаре, чтобы 

он не прилипал, да-

лее возьмите деревян-

ную полочку-основу, 

и на нее начните 

наматывать лепестки 

цветка, завершите добавлением листьев. 


