
   
 
 
 
 
 
 

           

 

             

 

 

 

 

 

           Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители!               

 

Вот и наступило тёплое солнечное лето! Время 

веселых игр и забав, время беззаботного отдыха и 

наслаждения ласковым ярким солнышком! Желаем 

вам провести это лето активно, интересно и с 

пользой для здоровья! А мы рады представить Вам 

четвёртый – летний выпуск «Чудесенки».  

В новом номере газеты мы постарались 

раскрыть перед своими дорогими читателями все 

самые интересные и значимые новости из жизни 

детского сада за весенний период.  

Предлагаем Вам познакомиться с нашими 

замечательными педагогами – музыкальными 

руководителями. И узнать рецепт одного из самых 

любимых детьми блюд из меню детского сада 

«Царской ватрушки». 

 

 
 

                                             Главный редактор 

                                                          Никитина Светлана Владимировна 
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Каждый год в масленичную неделю мы знакомим 

детей с традициями праздника Масленицы. 

Завершающим мероприятием недели проходят 

гуляния на свежем воздухе, посвященное 

Масленице, в котором принимают участие, как 

дети, так и сотрудники ДОУ.  Этот год не стал 

исключением и мы попрощались с зимой. В гости 

к детям приходили озорные скоморохи, Зимушка-

зима, Масленица. Дети рассказывали веселые 

стихи и прибаутки про Масленицу, водили 

хороводы, играли в русские народные игры, 

соревновались. Воспитанники детского сада в 

восторге от подобных мероприятий 
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С 28 февраля по 6 марта 2019 года в детском саду 

пошли праздники, посвящённые весеннему празднику 8 

марта. Ребята подготовили для своих мам и бабушек 

концертные номера. Необычные путешествия, 

сказочные перевоплощения в разнообразных 

персонажей – все это и многое другое было на каждом 

празднике. Ну а какой же праздник обходится без 

шуточных соревнований и конкурсов? Не стали 

исключением и весенние утренники. Забавные и 

интересные конкурсы с мамами и бабушками не 

оставили равнодушным никого. Радость, задорный 

смех, масса положительных эмоций сопровождали 

каждый праздник. 



  

которой родители смогли почувствовать себя вновь 

детьми, которые еще только мечтают о том, кем они будут 

работать, когда станут взрослыми. На каждой из 5 станций, 

на которых побывали участники квеста, они 

познакомились с профессиями: спасателя, строителя, 

повара, артиста и дизайнера, выполнили интересное 

творческое задание, получили заветную капсулу с буквой и 

штамп в "Паспорте профессий" об освоении новой 

специальности. Когда все капсулы были собраны, 

участники квеста смогли сложить из букв слово СЕМЬЯ, 

которое и было главной отгадкой квеста и ответом на 

вопрос "Кто поможет ребёнку с выбором профессии?" 
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Каждый родитель хочет знать, чем занимается его 

ребёнок в детском саду, интересна ли его жизнь. 

Показать, как же протекает жизнедеятельность  

дошколят, это и было главной задачей дня открытых 

дверей, который прошел в ДОУ 12 апреля 2019 года.  

Взрослым выпала возможность посетить открытую 

образовательную деятельность во всех возрастных 

группах детского сада, мастер – классы, показы 

театрализованной деятельности и т.д. Коллектив 

педагогов стремился показать родителям, что в 

учреждении создана безопасная, педагогически 

грамотная и психологически комфортная среда для 

развития ребёнка и укрепления его здоровья. 

Общаясь между собой, родители и воспитатели 

смогли передать друг другу опыт воспитания своих 

малышей в саду и дома, поделиться новыми идеями, 

как сделать каждый день ребёнка радостным и 

познавательным.  

 

 

В рамках областного форума 

"Большая перемена" в МАДОУ 

детском саду № 90 города 

Тюмени для родителей 

воспитанников 26 марта 2019 

года была проведена 

увлекательная образовательная 

квест-игра "От детской мечты к 

будущей профессии", в процессе  

 

 



 
 
 
  

№ 4 (4) июнь 2019 год 

 25 апреля 2019 года в детском саду прошел 

конкурс чтецов «Литературная гостиная». В этом 

году на конкурсе прозвучали стихотворения 

классических русских и известнейших советских 

детских поэтов. Конкурс проводится ежегодно, 

его задачами являются: создание условий для 

познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей; воспитание 

положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям; 

формирование у дошкольников навыков 

выразительного чтения, артистических умений; 

выявление лучших чтецов среди детей, 

предоставление им возможности для 

самовыражения. Всего в конкурсе приняло 

участие 54 ребенка из всех возрастных групп из 

каждого из 4-х корпусов детского сада. По 

итогам конкурса все участники награждены 

дипломами участников конкурса и призами. 

 

 
 Посещение театра – всегда праздник. С ним 

связаны радость, веселье, яркие впечатления, 

новые чувства. Понимая значимость 

театральной деятельности для развития детей в 

нашем детском саду был организован 

«Фестиваль театральных постановок», который 

проходил на протяжении всего апреля. Ребята 

совместно с воспитателями ставили 

театральные постановки и показывали их детям 

из других групп. За время Фестиваля юным 

участникам удалось побыть и зрителями и 

самостоятельно выступать на 

импровизированной сцене. Наградой для 

каждого участника стали положительные 

эмоции и хорошее настроение. 
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Лес — защитник окружающей среды — нуждается 

в защите сам и прежде всего от такого стихийного 

бедствия, каким являются лесные пожары. 

В нашем детском саду в течение апреля прошли 

профилактические мероприятия по обеспечению 

мер пожарной безопасности в городских лесах 

города Тюмени. За время проведения мероприятий 

педагоги познакомили детей с правилами 

пожарной безопасности в лесу и основными 

причинами пожаров. Ответили на вопросы: что же 

необходимо знать, если придется столкнуться в 

лесу с огненной стихией? Как не допустить 

лесного пожара? Что делать, если пожар уже 

возник? 

Расширение знаний детей о пожарной 

безопасности очень важны, так как в жизни могут 

встретиться различные ситуации. Не растеряться в 

такой ситуации сложно, а уж если у ребенка не 

достаточно знаний, как вести себя при пожаре, то 

ситуация может оказаться плачевной. 
 

Единый день профилактики прошел 29 апреля 2019 года во 

всех дошкольных образовательных организациях города 

Тюмени. Цель дня профилактики - формирование у детей 

осознанного и ответственного отношения к мерам пожарной 

безопасности и основам жизнедеятельности, профилактике 

дорожно-транспортных происшествий. В рамках Единого дня 

профилактики в нашем детском саду прошли мероприятия со 

всеми участниками образовательного процесса: ролевая игра 

«Дорожная азбука», викторина для детей и родителей 

«Безопасность детей в наших руках», мультсеанс «Уроки 

безопасности». Индивидуально с детьми решали проблемные 

ситуации: «Ты остался дома один», «Какие ты знаешь 

экстренные номера?», «Не бери предмет,  опасно!», 

«Осторожно, огонь». Прочитали произведения: К. Нефедова 

«Сказка о том, как электроприборы поссорились», С. 

Маршака «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», Е. 

Хоринской «Спичка-невиличка», Е. Новичихиной «Спички». 

Играли в дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры: 

«Мы – пожарные», «Полоса препятствий», «Волшебные 

телефоны», «Хорошо-плохо», «Светофор», «Водители на 

дорогах». Все проведенные мероприятия позволили 

наполнить и расширить кругозор детей по противопожарной 

безопасности, по правилам дорожного движения и 

безопасности жизнедеятельности. 
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7 мая 2019 года в нашем детском саду прошел смотр 

строя и песни «Парад Победы». Дети старших и 

подготовительных групп готовились к мероприятию с 

огромным удовольствием, разучивали песни, учились 

маршировать. Чеканя шаг, ровным строем прошли 

«Десантники», «Бравые солдаты», «Моряки», 

«Пограничники» и «Морячки». Все команды 

выступили достойно. Каждый отряд показал умение 

слажено выполнять команды, маршировать в ногу, а 

также исполнять строевые песни. Ребята уверенно, 

важно выполняли все команды, а их командиры 

бойко отдавали рапорт. В конце мероприятия память 

павших воинов дети почтили акцией «Белый 

журавлик». 
 

Накануне 74-й годовщины Великой Победы в нашем 

детском саду состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные этому большому, народному празднику. С 

высоким чувством патриотизма, ребята, с 

георгиевскими лентами на груди, с бумажными 

журавликами в руках, строевым шагом, прошли по 

спортивной площадке под марш «Прощание Славянки». 

С большим воодушевлением дети читали стихи и пели 

военные песни. Минутой молчания дети и взрослые 

почтили память погибших в Великой Отечественной 

войне. После праздника дети приняли участие в военно - 

патриотической игре «Зарница».  Также дети вместе с 

родителями приняли участие в организации выставки 

детского рисунка "День Победы". 

 



 

 
  

Говоря о готовности к школьному обучению, 

необходимо подчеркнуть важность именно 

речевого развития ребенка, поскольку именно при 

помощи родного языка будет происходить 

усвоение всего курса школьной программы. 

Под понятием «речевая готовность к школьному 

обучению» подразумевается: 

1. ЗВУКОВАЯ СТОРОНА. 

У вашего ребёнка должно быть четкое, 

правильное произношение всех звуков. 

2.СФОРМИРОВАННОСТЬ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

• Достаточно хорошо сформированные и развитые 

фонематические процессы - умение различать 

звуки по звонкости-глухости (бочка – почка), 

твердости – мягкости (банка – белка), свистящие – 

шипящие (сок – шок), слова, отличающиеся 

одним звуком.  

• А также навыки анализа и синтеза звуко-

слогового состава слова: уметь выделять 

заданный звук из слова (есть такой звук или нет), 

выделять первый и последний звук в словах, 

определять место звука, а также их количество и 

последовательность звуков в слове. Определять 

количество слогов в слове, ребенок должен уметь 

отбирать картинки с заданным количеством слогов. 

3. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС ДОЛЖЕН 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВОЗРАСТУ 

Словарь ребенка до 3500 слов. Он должен уметь 

обобщать и классифицировать предметы по 

группам: не только времена года, овощи, фрукты, 

грибы, ягоды и т.д., но и головные уборы, ткани, 

посуда, транспорт, профессии, инструменты, 

комнатные растения, геометрические фигуры, 

школьные принадлежности, знать зимующих и 

перелетных птиц, как называются детеныши 

животных). 

 

 

4. ИМЕТЬ ГРАММАТИЧЕСКИ 

ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННУЮ РЕЧЬ  
• Уметь пользоваться различными способами 

словоизменения и словообразования ( стол – 

столик, ковер - коврик, варенье из вишни 

вишневое, сок из ананаса- ананасовый). 

• Уметь образовывать и использовать в речи 

имена существительные в единственном и 

множественном числе (ухо - уши, лист - листья 

много карандашей, пней лис);  

• Согласовывать имена существительные с 

именами прилагательными (коричневая юбка, 

коричневое пальто), правильно употреблять в 

речи относительные и притяжательные 

прилагательные (лисий хвост, медвежье ухо); 

• Уметь употреблять не только простые, но и 

сложные предлоги и т.д. (из-под стола, из-за 

дерева). 

6. МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Поскольку в школе ребенку предстоит овладеть 

новым, сложным для него видом деятельности 

– письменной речью, рука должна быть готова. 

Виртуозное нажимание кнопок на игровых 

приставках и игрушках в дошкольном детстве 

не подразумевает должного уровня развития 

мелких мышц руки, наличия необходимого 

тонуса. 

Учите слушать и слышать! Пусть ребенок 

выполнит Ваше «секретное» поручение, 

повторит за вами скороговорку. Развивая 

слуховое внимание, попросите 1 минуту 

молчать, а затем спросите, что он услышал за 

это время, какие звуки, голоса. Обязательно 

читайте вслух! Лепите, рисуйте, 

раскрашивайте, собирайте бусы. Если вы 

действительно хотите помочь своему ребенку, 

не забывайте, что ничего не делается по взмаху 

волшебной палочки, обязательно нужны 

терпение, время, положительный настрой и, 

конечно же, система. 
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Наша задача не просто сформировать 

будущего здорового физически и 

психологически человека, а быть частью 

системы этого развития. ГТО вполне может 

справиться с этой задачей, мотивируя 

родителей и общество, не садить ребенка за 

компьютер, радуясь, что он в пять уже читает 

и знает таблицу умножения, но при этом 

совершенно не состоятелен в социальной 

сфере. Сфера познания развивается в 

движении. Фактически, двигательная 

активность ребенка и его развитие – это 

принцип естественного воспитания ребенка, и 

ГТО весьма органично вписывается в данный 

процесс, в качестве завершающего фактора. 

Кроме того, участие в подобного рода 

мероприятиях повышает интерес к 

физической культуре и здоровому образу 

жизни, как детей, так и взрослых. Подготовка 

и участие в сдаче норм ГТО позволит не 

только создать условия для укрепления 

здоровья детей, воспитания волевых качеств, 

развития стремления к победе и уверенности в 

своих силах, но и приблизить дошкольников к 

предстоящим Олимпийским играм, ощутить 

дух Олимпиады. Во время соревнований дети 

получают не только радость от своих 

результатов, но и учатся переживать за 

товарищей, а также чувствуют себя 

маленькими участниками огромной команды 

спортсменов России.  

 

Президент России Владимир Путин предложил 

возродить существовавшую в СССР программу 

физической подготовки детей и взрослых ГТО. 

В СССР в общеобразовательных учреждениях, 

профессиональных и спортивных организациях 

существовала программа физкультурной 

подготовки под названием «Готов к труду и 

обороне», или ГТО, введенный в 1931 году. 

Комплекс ГТО был направлен на физическое 

развитие и укрепления здоровья граждан, 

являлся основой системы физвоспитания и был 

призван способствовать развитию массового 

физкультурного движения в Советском Союзе. 

В программе участвовали граждане страны в 

возрасте от 10 до 60 лет. Для каждой 

возрастной группы были установлены 

соответствующие требования и нормативы 

физподготовки.  

Сдача нормативов подтверждалась 

специальными значками – серебряными и 

золотыми значками ГТО. Те, кто сдавал 

нормативы в течение нескольких лет, получали 

значок «Почётный значок ГТО». В советское 

время иметь значок отличия ГТО считалось не 

просто обязательным – престижным.  

Для укрепления здоровья детей президент 

Владимир Путин и предложил воссоздать 

систему ГТО в новом формате с современными 

нормативами, которые будут соответствовать 

уровню физического развития ребёнка. 

Президент также предложил вносить оценку 

уровня физической подготовки школьника в 

аттестат и учитывать её при поступлении в 

вузы.  
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Во-первых, подготовка к празднику 

является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. 

Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все 

свои умения родителям на детском утреннике, 

да еще получить за это подарки, которые тоже 

занимают не последнее место в мотивации 

ребенка. Таким образом, воспитатель всегда 

может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее. 

Во-вторых, детсадовский утренник — это 

своего рода отчет педагогов 

перед родителями о проделанной работе. 

Праздник в детском саду наглядно 

демонстрирует родителям, чему научилось их 

чадо за последние несколько месяцев 

посещения садика. Кроме того, это 

возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми. Ведь мы узнаем о том, что творится 

за стенами детского сада только со слов 

воспитателей и самого ребенка. 

 

В-третьих, праздник в детском саду 

позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать 

дома. Помимо этого вы можете оценить 

поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно 

ли он дисциплинирован. 

Надо сказать, что на утренники в ясельных 

группах родителей могут и не пригласить, 

потому что малыши нередко реагируют 

слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается. 

Как проходят праздники в детском саду 

Тем, кто идет на праздник в детском саду, 

будет интересно узнать, что собой 

представляет данное мероприятие. На самом 

деле, все детские утренники чем-то схожи. 

Праздники проходят в музыкальном зале, 

тематически украшенном в зависимости от 

конкретного события. 

Абсолютно все утренники имеют 

музыкальную, танцевальную и игровую 

составляющую. То есть дети хором поют под 

музыку песни, танцуют и принимают участие 

в играх и сценках. Помимо этого некоторые 

дети читают стихи. 

А завершающим этапом любого праздника 

является непременное награждение 

подарками. 

Как правило, в течение учебного года в 

детском саду проводится 3 крупных 

праздника с участием родителей: праздник 

осени, новый год и праздник весны, 

приуроченный к 8 марта. 
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C наступлением первых теплых дней хочется 

общения с природой. Но посещение парка, леса 

весной и в начале лета сопряжено с высоким 

риском быть укушенным клещом, а это чревато 

заражением такими опасными болезнями, как, 

например, клещевой энцефалит. 

Как происходит заражение клещами: Находясь 

на ветках деревьев или траве, при приближении 

человека или животного клещи могут 

прицепиться к нему, а потом добраться до 

открытых участков кожи, чаще всего – шея, 

волосистая часть головы, спина, подмышечные и 

паховые области и т.д. 

Слюна клеща содержит обезболивающее 

вещество, поэтому укус его безболезнен, и 

длительное время незаметен. Вместе со слюной 

зараженные клещи передают в кровь человека 

или животного вирусы, которые способны 

вызывать различные заболевания. 

Лучшая защита от клещей — это соблюдение 

техники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности 

залезать в непроходимые чащи низкорослого 

кустарника (малина, ольха, орешник и т.д.). 

2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте 

веток (этим действием, вы стряхиваете на себя с 

основного куста клещей). 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не 

рекомендуются шорты). 

4. Спортивные штаны, трико (желательно с 

гладкой поверхностью) должны быть заправлены 

в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора (кепка, 

платок). 

6. Длинные волосы желательно спрятать под 

головной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить 

(стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее 

бельё. 

8. Осмотреть всё тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой 

расчёской. Если вы обнаружили ползущего 

клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень 

живучи, раздавить его невозможно. Если вас или 

ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно 

скорее обратиться за медицинской помощью. 

Медики насекомое удалят и проверят, не опасно 

ли оно, не является ли разносчиком инфекции. 

Если показаться врачу нет возможности, удалите 

клеща самостоятельно. 

 

 
 

Извлекать паразита нужно пинцетом или 

специальными приспособлениями, делая 

выкручивающие движения и стараясь не 

повредить брюшко и хоботок. Помните, если 

дернуть быстро, велика вероятность, что верхняя 

половина туловища клеща останется внутри 

кожи, что чревато воспалением и нагноением. 

После удаления клеща необходимо проверить 

место контакта: не остался ли там хоботок? Если 

все чисто, ранку следует промыть водой или 

спиртом, смазать йодом или зеленкой. Затем 

тщательно вымыть руки с мылом. По 

возможности, пусть даже на следующий день, 

отвезите клеща в травмпункт, где его исследуют 

на носительство возбудителя. 

Как удалить присосавшегося клеща в домашних 

условиях? 

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и 

оставляют на 15-20 минут.   

2. Затем необходимо сделать из прочной нити 

петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.   

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая 

клеща, постепенно вытягивать его, растягивая 

концы нити в стороны. Можно захватить клеща 

пинцетом или обернутыми чистой марлей 

пальцами как можно ближе к его ротовому 

аппарату и, держа строго перпендикулярно 

поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг 

оси, извлечь его из кожных покровов.   

4. Место укуса необходимо смазать 70% 

спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.   

5. Если клещ удален, а его головка осталась в 

коже, то нужно обратиться в поликлинику для 

лечебной помощи.  

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить 

в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить 

кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. 

если клещ заражен, то вирус может попасть в 

организм человека через слизистые носа, глаз и 

незначительно поврежденную кожу.   

7. После контакта с клещами обязательно 

вымыть руки с мылом.   

8. Для определения зараженности клеща 

необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в 

лабораторию. 
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Обычно капризы возникают без видимой 

причины и сопровождаются криком, плачем, 

топаньем ног, разбрасыванием вещей. Перерастая 

в истерики, они разрушают нервную систему 

ребенка. Капризы – это всегда неприятно, 

особенно когда они проявляются часто. Важно 

понимать, что чаще всего, причиной повтора 

детских капризов является неправильное 

поведение взрослых, окружающих малыша. 

Возможно, для достижения заветной цели 

родителям придется радикально менять свои 

привычки и способы общения с ребенком. Если 

малышу что-то не нравится, или что-то хочется – 

недопустимо об этом кричать, нужно спокойно 

поговорить.  

Причины детских капризов и как они могут 

проявляться? 

1. Возраст ребенка 1,5 - 3 лет. Этап развития 

ребенка. Длительность его в основном зависит от 

выбора родителями методов воспитания. 

2. Состояние здоровья. Ребенок не понимает, 

что с ним происходит, испуган, нуждается в 

повышенной опеке родителей.  

3. Дефицит внимания. Ребенок понял, что 

каприз – лучший способ привлечь внимание 

родителей. 

4. «Избалованность». Ребенок действует по 

испытанной схеме: Запрет – истерика – победа!  

5. Протест ребенка  против излишнего 

давления или чрезмерной опеки родителей. 

Необходимо постараться «погасить» капризы ещё 

до их начала: 

• Воспитывайте играя. Малыш отказывается 

чистить зубки? Попросите его напомнить, как это 

надо делать.  

• Постарайтесь переключить внимание 

ребенка на другое действие. «Ого, какая машина 

проехала!» Как правило, любопытство берет 

вверх. 

• Показывайте перспективы хорошего 

поведения. Убедите ребенка собрать сначала 

игрушки а, после этого предложите  посмотреть 

свой любимый мультфильм.  
• Старайтесь избегать ситуаций, которые 

способствуют истерике. Например, если ребенок 

не может уйти из магазина без новой игрушки, то  

какое-то время не берите его с собой за 

покупками. 

• Добейтесь единства требований в семье. 

Дети очень прекрасно понимают, что за 

конфетками следует идти к бабушке, а в 

 
 

«Аквапарк» лучше попроситься у папы. 

Взрослым необходимо уметь договариваться,  

что можно разрешить ребенку, а что нельзя. 

Действовать надо сообща.  

А если истерики избежать не удалось…??? 

1.Спокойный тон общения, без раздражения – 

самое важное и самое трудное условие. 

Не кричите и не реагируйте на детский крик. 

Сообщите ребёнку, что вы будете с ним 

разговаривать только тогда, когда он перестанет 

кричать и начнёт говорить нормальным 

голосом. Поясните ему, что теоретически он 

может получить желаемое, если сможет 

объяснить, зачем ему оно. 

2.Будьте в поведении с ребёнком настойчивы, 

если сказали "нет", значит – нет! 

3.Не сдавайтесь,  даже если приступ ребёнка 

протекает в общественном месте. При этом, 

постарайтесь избавиться от публики – уведите 

ребенка. Капризность требует зрителей. Как 

только «зрителей» не стало – пройдет и 

истерика.  

4.Не стоит в это время что-либо внушать 

ребёнку – это бесполезно. Переговоры вести 

имеет смысл после того как вы вместе 

успокоитесь. 

5.Будьте последовательными в своём 

воспитании. Установив для ребёнка 

дозволенные рамки, учите его сдерживать и 

контролировать свои эмоции.  

Ребенок должен знать о существовании слова 

«нельзя», которое не подлежит обсуждению. 

Касательно самого «нельзя» — это должны 

быть разумные ограничения. Их не должно 

быть очень много, они направлены, чтобы 

оберегать ребёнка и окружающих от реальной 

опасности.  
Общайтесь с ребенком на равных. Берите на руки, 

целуйте и обнимайте его, чтобы ваш малыш 

чувствовал, что родители его любят, понимают и 

ценят. Капризы навсегда уйдут из Вашего дома. 
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«Музыкальное воспитание - это не воспитание 

музыканта, а прежде всего - воспитание человека»        

В. Сухомлинский 

В нашем детском саду работает замечательный 

музыкальный руководитель - Шанских Наталья 

Георгиевна. Мы решили с ней побеседовать и взять 

интервью….. 

-  Наталья Георгиевна! Связать себя с музыкой – это 

была ваша мечта? 

- Я хорошо помню свой детский сад и своего 

музыкального руководителя, помню, что я сидела на 

музыкальных занятиях и, не отрываясь, смотрела на 

ее руки, на то, как она играет.  С того момента я 

захотела тоже играть на фортепиано. И хоть в моей 

семье музыкантов не было (мама - инженер, папа — 

строитель), родители отдали меня в музыкальную 

школу. Кстати сказать, я тоже часто ловлю на своих 

руках завороженные взгляды детей. Есть у нас 

ребятишки, которые, также, как и я когда-то, не 

отрываясь смотрят на то, как я играю. 

- С чего вы начинали и чего достигли во время 

работы?   

- После окончания музыкального училища я приехала 

работать по распределению в музыкальную школу. 

Школа была небольшая, коллектив очень дружный. И 

я проработала в ней преподавателем, потом 

директором 29 лет. Рядом был детский сад, в который 

ходили обе мои дочери, и я параллельно помогала 

проводить утренники, концерты, учила малышей 

петь, играть. 

За свою работу имею грамоты и благодарности Главы 

Администрации, Заведующего отделом культуры и 

образования, Департамента культуры и Департамента 

образования. А самая значимая моя награда - это 

Благодарность Губернатора Тюменской области 

Якушева В.В. 

- Наталья Георгиевна! С кем Вам интереснее работать 

– с малышами или старшими дошкольниками? 

- Работа в детском саду для меня не является новой. 

Работая с малышами, мне в первую очередь хочется 

не только учить с ними песни и танцы, но и научить 

их слушать и слышать музыку, эмоционально 

реагировать на красивую мелодию или песню, 

развивать их музыкальные и творческие способности. 

Каждый ребенок от природы музыкален. Нужно 

только помочь ребёнку раскрыться. Я все время учусь 

вместе с малышами понимать музыку по-новому, глазами 

и сердцем ребенка: искренне и без обмана. 

Малыши ещё не умеют говорить, но уже 

эмоционально откликаются на музыку разного 

характера. 

 

 
 

Хмурят бровки, когда я пою песенку о 

сердитом мишке, с радостью встречают 

весёлого зайчика, грустят вместе с тучкой. Вот 

они несмело открывают ротик, пытаясь мне 

подпеть, хлопнуть ладошкой в такт музыки. 

А вот старшие дети уже целым хором на 

весеннем празднике исполняем песенку для 

мамы! Какое это многоголосие! И ничего, что 

каждый малыш старательно «поёт» громко, 

перекрикивая соседа, ведь он хочет, чтобы 

мама, среди всех, услышала именно его 

любимый голосок. Главное, они «разбудили» 

свой голосок, им хочется петь, выражая свои 

эмоции.  

- Какую цель или задачу Вы видите впереди в 

своей работе? 

- Я люблю детей, заряжаюсь от них жизненной 

энергией. Большое счастье  -видеть счастливые 

лица малышей, когда они впервые в своей 

жизни начинают понимать язык музыки, так 

искренне, как не дано взрослому человеку. Моя 

задача - открыть детям дверь в этот 

удивительный, сказочный мир под названием 

МУЗЫКА, научить детей владеть своим 

голосом, доставить удовольствие, радость от 

занятий музыкой, от самого процесса пения.   

Многие наши выпускники после окончания 

детского сада продолжают заниматься музыкой 

в музыкальных школах и в школах искусств, 

поют в хоре или учатся играть на каком- либо 

музыкальном инструменте. 

И пусть не все из ребят выберут музыку делом 

своей жизни, но они научатся видеть 

прекрасное в окружающем мире и творчески 

относиться к своей деятельности. Здесь, в 

детском саду я нашла своих 

единомышленников, с которыми мы делаем 

общее дело по воспитанию подрастающего 

поколения. 
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«Жизнь детей без музыки невозможна, как 

невозможна без игры и без сказки»              

В.А. Сухомлинский 

Есть уникальная профессия в детском саду – 

музыкальный руководитель. Её уникальность 

заключается в том, что музыкальный 

руководитель должен уметь абсолютно всё: 

писать сценарии, петь, плясать, рисовать, 

сочинять мелодии  и т. д. А кроме этого он 

должен поднимать настроение детям и их 

родителям, должен постоянно учиться, быть 

психологом и дипломатом, умеющими 

договориться со всеми специалистами в детском 

саду. 

 В 1987 году Надежда Павловна окончила Омское 

музыкальное  педагогическое училище по 

специальности: Музыкальный воспитатель. 

Учитель музыки. Она большую часть своей жизни 

посвятила работе, связанной с  музыкой. Цель 

музыкального воспитания в детском саду – 

воспитание         благородного человека путем 

воздействия музыкального искусства, ведь 

музыка детства – хороший воспитатель и 

надежный друг на всю жизнь.   

В 2004 году в наш сад пришла работать  

музыкальный руководитель – Жданко Надежда 

Павловна. И с того времени она каждое утро  

спешит на работу в  3-4 корпус нашего 

учреждения, чтобы вновь встретиться со своими  

ребятами и коллегами, ставшими для нее за 5  лет 

работы в  нашем детском саду второй семьей. 

- С ее приходом в наш коллектив, - рассказывает 

заместитель заведующего С.В. Никитина, - жизнь 

дошкольного учреждения стала более 

насыщенной и интересной. Надежда Павловна 

является организатором всех праздников, 

спектаклей, кукольных театров, под ее чутким 

руководством  дети учатся играть музыкальных 

инструментах, развивают певческие навыки, 

социальную активность и умение держаться на 

сцене. Она  не просто затейник, сценарист, 

режиссер, но и душа всех праздников. В первую 

очередь это универсальный мастер, который 

выявляет и развивает индивидуальные 

способности и таланты, изначально заложенные в 

каждом ребенке. Все сценарии праздников, 

которые готовит наш музыкальный руководитель, 

интересны, оригинальны и неповторимы. 

С приходом весны уже стало доброй традицией  

проводить детские развлечения на свежем 

воздухе, где у детей всех групп появляется 

возможность проявить свои таланты  на сцене 

 
 

перед всем детским коллективом учреждения, 

познакомиться и найти себе новых друзей, 

поиграть в совместные игры. Проведение таких 

праздников, как  «Проводы зимы», «Выпускной 

вечер», «День защиты детей», «День знаний»  и 

другие тематические развлечения превращаются в  

весёлые, яркие, искрометные события для детей и 

их родителей. За годы работы музыкального 

руководителя изменился   общий эмоциональный 

фон, атмосфера в детском саду. Педагоги с 

удовольствием помогают музыкальному 

руководителю. Вместе обсуждают и «кроят» 

сценарии, играют сказочных героев, готовят 

костюмы, стараются внести свою лепту в 

воспитание художественного вкуса, любви к 

музыке у воспитанников, ведь музыкальное 

воспитание детей  в нашем учреждении 

начинается с 1 младшей группы.  

Главным  своим призванием, считает Надежда 

Павловна, -  развить в каждом маленьком 

человечке свои  таланты и способности. 

Современный ритм жизни требует   новые идеи и 

формы проведения различных досуговых 

мероприятий в детском саду, которые находят 

музыкальный отклик в сердцах родителей, детей и 

педагогов учреждения.  В детском саду, кроме 

занятий и праздников  проводятся ежегодно:  

Фестиваль  «Папа, мама, я – поющая семья!», на 

постоянной основе  ведется кружковая работа по 

логоритмике, работает музыкальная гостиная для 

педагогов. 

Надежда Павловна – ответственный, честный  

оптимистичный, терпеливый, энергичный, 

увлеченный своей работой специалист.  С 

уверенностью можно сказать, что нашему 

музыкальному руководителю некогда скучать, 

необходимо постоянное развитие,  масса 

вариантов для творчества – от написания 

конспектов для занятий до научных и 

исследовательских работ. Это профессия, где 

неизбежно постоянное радостное общение, где 

никогда не остаешься один  на один и уж точно не 

соскучишься.            
 

№ 4 (4) июнь 2019 год 



  

Многие знакомые, узнав, что я работаю в 

детском саду музыкальным руководителем, с 

завистью замечают: «Какая интересная у тебя 

работа!» Да, моя работа именно такая – яркая, 

живая, с событиями, сменяющими друг друга, 

как картинки в калейдоскопе. Ведь это общение 

с детьми, которые дарят мне свою любовь и 

привязанность, возможность творчески работать, 

постоянно погружаясь в мир музыки, игры и 

сказки. 

О своей профессии я мечтала с детства. Самые 

яркие детские воспоминания – как я танцую, 

пою, выступаю на утренниках. Сколько себя 

помню – никогда не сомневалась, в том, что моя 

жизнь будет связанна с музыкой, сказкой и 

детьми. Меня привлекает работа именно с 

дошкольниками. Это самый благодарный 

возраст, между ребенком и взрослым 

устанавливается теснейший контакт и 

взаимопонимание. Малыш, который любит 

педагога, доверяет ему, с любовью принимает 

то, что тот предлагает.  

За много лет работы музыкальным 

руководителем я поняла, что дать знания, 

развить умения и навыки – это не самое главное. 

Гораздо важнее пробудить интерес к творчеству 

у детей.  

Главная цель моей работы – доставить детям 

радость, вдохнуть в них творческое начало, 

превратить их пребывание в детском саду в 

сказку, праздник, воспитывать их на лучших 

образах народного творчества, прививать вкус, 

любовь к прекрасному, уважение к родным 

национальным традициям. 

 

Меня очень радует, когда в конце 

театральной игры дети с благодарностью 

заглядывают в глаза, спрашивают: «А когда 

мы еще будем играть в театр?». Так хочется 

научить их быть настоящими артистами! 

Создавать атмосферу праздника на каждом 

театрализованном действии. 

Что за чудо присутствует в народных 

песнях? Что за таинственное притяжение в 

круговых плясках, которые так нравятся и 

детям, и взрослым? Это чарует, увлекает и 

завораживает, что невольно возвращаешься 

к этому снова и снова в своей работе. 

Говорят, в детях до семи лет живет память 

предков. А чем иначе объяснить, что малыш, 

впервые услышав плясовую мелодию, 

начинает с легкостью повторять и к месту 

применять танцевальные движения. Эту 

память я хочу сохранить в детских сердцах и 

душах. 

Раскрыть национальный характер в моих 

воспитанниках – моя почетная обязанность 

наравне с родителями. Я хочу, чтобы 

маленькие граждане моей страны с 

гордостью произносили: «Наша Родина – 

Россия!». 
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Интересные случаи и факты из детства  

Чувство юмора, талант и характер А.С. Пушкина проявились ещё в раннем детстве, что 

подтверждает ряд любопытных фактов из его биографии: 

  Поэт появился на свет  в Москве, где и провёл все свои детские годы под опекой 

французских гувернеров и няни Арины Родионовны. В четырёхлетнем возрасте Пушкин ощутил на 

себе и запомнил «колыхание земли». Эти воспоминания связаны с землетрясением в 1803 году. 

  В этом же году будущий поэт во время прогулки едва не погиб под копытами лошади 

Александра I. 

  Дом семьи Пушкиных был открыт для гостей. Однажды во время визита писатель Дмитриев 

назвал маленького поэта «арабчиком» за его необычную внешность. Мальчишка не растерялся и 

парировал: «Да зато не рябчик!», подметив, таким образом, отметины на лице гостя. 

  Мамой маленький Пушкин чаще называл свою няню нежели родную мать. Арина 

Родионовна всегда была для поэта самым родным человеком. 

  Свои первые рифмы Александр Сергеевич сочинял на французском языке. 

  Как-то в наказание за проступок мать маленького Пушкина не разговаривала с ним целый 

год. 

  В детстве поэт отличался молчаливостью и долгое время не любил подвижных игр. 

  Учёбу будущий поэт невзлюбил ещё в детстве, но он обожал чтение, и уже в 11-ть лет 

цитировал французскую классику. 

 
 

Об Александре Сергеевиче Пушкине сказано уже 

достаточно много. Начиная с дошкольного возраста, 

каждый юный россиянин знакомится с его 

волшебным «У Лукоморья…» и слышит от педагогов о 

бесценном вкладе великого поэта в Отечественную 

литературу. Всё так! А что если познакомиться с 
личностью всемирно известного поэта, сквозь призму 

интересных фактов из детских и юношеских годов 

жизни? 
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Лицейские годы  

6 лет Александр  обучался в Царскосельском Лицее, где 

был одним из 30-ти воспитанников. За эти годы в его 

жизни тоже произошло не мало интересных фактов: 

  В Лицей  попал «по блату» в 12-ть лет. За 

будущего великого поэта попросил его дядя, лично 

знакомый со Сперанским. 

 У Пушкина в Лицее было прозвище «француз», 

он заслужил его благодаря своей любви к французской 

поэзии. 

 В процессе обучения поэт зарекомендовал себя хорошим товарищем. Его любили за пылкий 

нрав, талант, общительность и чувство юмора. В стенах лицея выпускался рукописный журнал 

«Лицейский мудрец». Туда включали первые стихи Пушкина. 

К сожалению, самый грустный факт: 9 февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с 

Дантесом, был смертельно ранен и скончался 10 февраля в своём доме на Мойке.  

Да, важно не забыть, что Александр Сергеевич Пушкин - «солнце русской поэзии», всемирно 

известный поэт, прозаик, драматург, но не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что он был 

удивительной, уникальной личностью и незауряднейшим из людей. 
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                    «Доскажи словечко» 
1. Жил старик со своею старухой 

    У самого синего…(моря) 

2. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; 

    Не мышонка, не лягушку, а неведома ….(зверюшку) 

3. И днем и ночью кот ученый 

    Все ходит по цепи… (кругом) 

4. Белка песенки поет, да орешки все…(грызет) 

5. Нужен мне работник: повар, конюх и… (плотник) 

6. Ах, ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне… (назло) 

7. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из 

мешка…(Золотого Петушка) 

8. Месяц, месяц мой дружок, позолоченный … (рожок) 

 

«Отгадай загадки» 
 

По  горизонтали: 
4. И жених сыскался 

ей………(Елисей) 

6.Не печалься, ступай себе с богом, 

Так и быть ……..вам уж будет. 

7.Там за речкой тихоструйной  

Есть высокая гора.  

В ней глубокая ………   . 

8……..песенки поёт 

Да орешки всё грызёт. 

9.Сказка ложь, да в ней ….., 

Добрым молодцам урок. 

10.Ах,ты мерзкое…….., 

Это врёшь ты мне назло! 

13. Глядь: опять перед ним 

землянка, 

А пред нею разбитое……  . 

14.Ей в приданое дано  

Было…… одно. 

 

По вертикали: 
1. Слушай: платить обязались черти 

Мне ……до самой смерти. 

2.А…….над морем опять шумит 

Да чертям верёвкой грозит. 

3. Раз он в море закинул……, 

Пришёл …… с одною тиной. 

4. Ветер по морю гуляет  

И…….подгоняет. 

5.Все красавцы молодые, 

Великаны удалые. 

Все равны как на подбор, 

С ними дядька……. . 

11.И соседи присмирели, 

Воевать уже не смели, 

Таковой    им царь Дадон 

Дал……. Со всех сторон. 

12.И послушалась ……, 

Тут же на берег она 

Бочку вынесла легонько 

И отхлынула тихонько. 

 

«Отгадай кроссворд» 
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«Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле, 

Всесильная Судьба распределяет роли,   

И небеса следят за нашею игрой!» 

Пьер де Ронсар 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина 

2019 год в России объявлен Годом театра. 

Основные задачи года это: сохранение лучших 

отечественных театральных традиций, 

доступность лучших образцов театрального 

искусства, совершенствование организации 

театрального дела. Мероприятия, связанные с 

темой театра охватывают все регионы 

Российской Федерации.  

В театральное искусство входит много 

составляющих: архитектура, живопись и 

скульптура, музыка и хореография, литература, а 

искусство актерской игры - это главное 

определяющее для театра.  Советский режиссер 

А.Таиров писал, «…в истории театра были 

периоды, когда он существовал без пьес, без 

декораций, но не было ни одного момента, когда 

театр был без актеров. 

 

Все эти составляющие театрального искусства 

мы стараемся воплотить в нашем детском 

саду. Одна из главных годовых задач на 

период учебного года звучит так: «Развитие 

речи детей посредством приобщения их к 

художественной литературе».  

Решая данную задачу, мы, педагоги, наиболее 

близко знакомим детей с театральной 

деятельностью. Дети познают музыкальную и 

театральную культуру, участвуя в 

постановках. Учатся понимать искусство и 

получают колоссальный эмоциональный 

всплеск, не только участвуя в постановках, но 

и как зрители. 

Во время театрализованных представлений 

дети знакомятся с традициями своего народа и 

других народов, пробуждается 

любознательность и любовь к чтению, 

развивается кругозор и коммуникабельность 

детей. Дети делятся с окружающими 

пережитым, что способствует развитию речи. 

Основная наша цель вовлечь детей в 

творческую активность. 

В нашем детском саду было много постановок 

и  на театральном небосводе  появились не 

только маленькие Звездочки-актеры, которые 

принимали участие в постановках, но и 

большие  Звезды – это родители, которые так 

же активно принимали участие в  спектаклях. 

Ребята и взрослые  очень много и плодотворно 

трудились, стараясь передать характер и 

особенности своих героев, создавая декорации 

к постановкам.  

Все получили огромное удовольствие, как 

актеры, так и зрители, и конечно заслужили 

бурных оваций и криков:  Браво! Брависсимо! 
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Нам понадобится: цветная двухсторонняя бумага, глазки, 

ножницы, клей – карандаш, простой карандаш, втулка от 

туалетной бумаги, шиниловая проволока. 

 

Шаг 1. Необходимо взять втулку от туалетной бумаги и 

цветную бумагу. Измерить линейкой высоту втулки, 

отчертить её и вырезать. 

 

 

Шаг 2. Берём клеящий карандаш.  Обмазываем  втулку и 

приклеиваем бумагу.  

 

 

Шаг 3. Теперь туловище бабочки оживим глазками. 

 

 

Шаг 4. У бабочки есть усики, мы сделаем их из шиниловой 

проволоки. 

 

 

Шаг 6. Теперь вырезаем  для  бабочки  крылышки. 

  

 

Шаг 7.  Берем разноцветную бумагу и вырезаем кружки 

разных размеров. Такими кружками мы украсим крылышки 

бабочки. 

 

 

Шаг 8. Приклеиваем крылышки  и получается вот такая 

бабочка. 

 

 

Шаг 9. Рисуем на крылышках узоры и носик с ротиком. Вот 

такая красивая бабочка у нас получилась.         
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Легко ли быть 

ребенком? 

Да, легко. Ребенку не надо 

ториться никуда, можно 

наслаждаться своим 

детством, а у взрослых 

много проблем (Илья М.,7 

лет) 
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Для приготовления нам понадобятся: 

Яйца - 5 шт. 

Творог - 500 г 

Масло сливочное - 200 г 

Сахар - 1 стакан 

Соль - щепотка 

Мука - 2 ст. 

Сода - 1 ч.л. 

Ваниль по желанию - 1 щепотка 
 
 

 

 

Процесс приготовления: 
1. Для того, чтобы приготовить Королевскую 

ватрушку лучше всего подойдёт творожок с 

однородной консистенцией. Если же у вас 

зернистый творог – не расстраивайтесь, 

просто перетрите его пару раз через сито – и 

он станет таким, какой надо. Итак, из творога 

при необходимости удаляем лишнюю влагу 

(для этого можно сделать мешочек из марли, 

положить туда творог и подвесить мешочек на 

полчаса, лишняя сыворотка стечёт). Творог 

кладём в глубокую чашу, добавляем к нему 

сырые куриные яйца, сахарный песок, 

ванилин, после чего тщательно перемешаем до 

однородного состояния. 

 

 

 

 

2. Затем на отдельную тарелочку натираем 

сливочное масло (лучше трётся в 

охлаждённом виде). Добавить к маслу муку, 

соду, погашенную уксусом или лимонным 

соком, 2 столовые ложки сахара, щепотку 

соли и растереть руками в крошку.  

3. Затем возьмём форму для выпекания 

произвольной формы, хорошо смажем её 

маслом, не забывая и про стенки. На дно 

смазанной маслом формы выложить 2/3 части 

крошки. Сверху вылить творожно-яичную 

смесь. Затем опять оставшуюся крошку.  

4. Время выпекания около 30 – 40 минут в 

разогретой духовке при 180 градусах. Важный 

момент: мучная крошка румянится не так 

сильно, как бока, поэтому ориентироваться на 

верхний слой не стоит. В любом случае, по 

истечении получаса нужно проверить 

готовность выпечки с помощью спички. 

Готовую ватрушку украсьте свежими 

ягодками. Нарезать охлажденной. Приятного 

аппетита!  
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Софья, как говорится, родилась артисткой. В детском 

саду она с большим удовольствием участвует в 

утренниках,  в концертных программах, в 

театральных постановках, демонстрируя зрителям 

живые эмоции и детскую непосредственность.  

Родители Софьи решили отдать её в театральную 

мастерскую «Будильник». Софья прилежно 

занимается и принимает участие  в спектаклях. И 

есть уже маленькие победы, которыми гордятся 

родители. 

Талант Софьи проявляется и в художественном 

творчестве. Она очень любит рисовать. В детском 

саду принимает участие в конкурсах и выставках. 

Совсем недавно Софья нарисовала на выставку «Моя 

будущая профессия» рисунок «Актриса». Стать 

актрисой – далекая мечта Софьи, но  есть  и близкая. 

А мечтает она на свой шестой день рождения 

устроить дома выставку своих рисунков. Родители 

невольно задумываются отдать её в художественную 

школу. 

Дома Софья очень гостеприимная хозяюшка, и сама 

любит ходить в гости. В семье есть традиция, 

устраивать перед сном посиделки с чаепитием. Мама 

говорит, что «без чая  дочка не заснет». На лето 

Софья уезжает к бабушке, приезжая всегда 

рассказывает, с кем познакомилась и подружилась. В 

прошлое лето у неё появилась подружка Таня 

(70лет). 

Дети в группе Софью очень любят. Скучают, если 

она не посещает детский сад.  

Софья глубоко думающий ребенок. Очень 

интересный собеседник, со своей манерой 

рассуждения. Девочка не равнодушна к 

происходящему, всегда поддержит или утешит даже 

взрослого. 

У Софьи  добрая душа настоящей принцессы, так и 

хочется ее назвать Софья Прекрасная. 

 



  

В группу «Солнечные лучики» ходит талантливый ребёнок 

«маленький артист с большой буквы» Белослудцев Даниил.  

Любовь к театру у Даниила появилась с раннего детства. В 

детском саду он поучаствовал во многих театральных 

постановках: в русской народной сказке «Пых» сыграл роль 

старика, в сказке С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

выступил в роли автора, в сказке В.Сутеева «По грибом»  

сыграл муравья, на новогоднем спектакле «Морозко» сыграл 

роль зайца, а в мюзикле по мотивам произведения С.Я. 

Маршака «Кошкин дом» сыграл роль петуха. 

Даниил ходит в детский центр «Авангард» в театральную 

студия «Камертон», где занимается актёрским мастерством, 

учатся правильно играть роли и показывать эмоции, 

правильно держаться на сцене, выразительно читать текст, 

совместно с детьми он учит сразу весь сценарий, так как 

иногда приходиться заменять любого героя. В сказке 

«Двенадцать месяцев» Даниил исполнил роль солдата и роль 

учителя; в сказке «Аленький цветочек» - сыграл главную роль 

Чудовища; а в «Белоснежке и семь гномов» - исполнил роль 

гнома и принца.  

Даниил рассказал, что ему очень нравиться выступать на 

сцене, перевоплощаться   в разных героев, больше нравиться 

играть положительные роли, чем отрицательные, еще Даниил 

очень любит читать книги, а самая любимая его книга «Кот 

Да Винчи» К. Матюшкина. 

Даниил очень любит участвовать в разных конкурсах внутри 

ДОУ: «Папа, мама я - поющая семья», «Фестиваль успеха», 

«Шашечный турнир», «Отважный пехотинец», в 4 года 

участвовал в конкурсе чтецов «Тюменские поэты детям», где  

занял   I место.  

Несмотря на то, что Даниил очень любит театр, но в будущем 

хотел бы стать знаменитым футболистом. Вот такой 

маленький артист! 
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И в будни я и в праздники в спортивный зал спешу, 

там ждет меня - гимнастика и с нею я дружу! 

Булавы, лены, мячики покорны станут мне, 

Держу их в крепких пальчиках, танцуя на ковре. 

 

Детская художественная гимнастика – один из 

самых разносторонних и гармоничных видов 

спорта. Физические нагрузки здесь 

сопровождаются развитием гибкости, 

координации движений, пластики,  грациозности, 

ловкости — эти качества так же важны для 

занятий художественной гимнастикой, как и сила, 

выносливость, умение чувствовать ритм. У 

маленькой гимнастки Виктории, в активе которой 

уже несколько медалей, все это есть. 

Вот уже три года Вика занимается в центре 

развития творчества детей и юношества 

«Контакт». За этот период девочка успела 

поучаствовать в различных конкурсах по 

эстетической гимнастике города Тюмени и Уфы, 

занимая призовые II и III места. С удовольствием 

спеша на каждую свою тренировку, каждый день 

воспитанница покоряет шаг за шагом свои новые 

«вершины», и кто знает, может быть перед нами 

будущая олимпийская чемпионка! 

Хотелось бы пожелать Виктории дальнейших 

побед и только ВЫШЕ и только БЫСТРЕЕ и 

только ВПЕРЁД! 
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