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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Моя сегодняшняя жизнь – это мой любимый детский сад 

«Светлячок», которому в этом году исполняется 45 лет! 

  И я хочу сказать – «Браво!» всем сотрудникам и 

«Спасибо!» за ваш нелёгкий, но благородный труд!  Дети — 

наше будущее, а если дети воспитанные, значит, будущее 

непременно будет светлым. 

 Желаю нашему родному светлому  Дому долгих лет 

деятельности! Пусть дети с радостью бегут сюда, пусть 

воспитателям  легко работается с маленькими проказниками, 

пусть родители всегда имеют желание участвовать в жизни 

нашего детского сада.  

    Мои любимые  и дорогие коллеги, мой  отважный и 

самый лучший  коллектив! От всего сердца желаю вам 

здоровья и мира, взаимопонимания и огромных сил, чтобы 

вместе растить счастливых, добрых, жизнерадостных 

малышей! Пусть радостные детские голоса и смех всегда 

доносятся из стен нашего сада, а в ваших домах сохраняется 

счастье, которое вы дарите нашим детям! С юбилеем!!! 

                                                

                                                                        С уважением, 

                       заведующий «Детским садом «Светлячок» 

                                          Сафарова Ольга Владимировна 
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Никогда не думала, что жизнь повернётся так, что я снова 

переступлю порог своего детского сада, но немного в другой роли. 

А, если честно, то и не в одной. Оба моих ребенка, как и я когда-то, 

были воспитанниками «Светлячка», а мне судьба уготовила роль 

воспитателя в его стенах.  

В садик ходить я любила, моя группа в любимом 

«Светлячке» была для меня своеобразной мини-библиотекой. 

Многим нравилось в садике играть, а меня вдохновляли только 

книги. Поэтому очень радовало меня в то время наличие в группе 

тех книг, которых у меня не было дома. А дома, поверьте, их было 

не мало. Много раз я приходила на выручку воспитателям, читая 

одногруппникам очередную сказку. 

 Особенно запомнился мне выпускной. Мама сшила мне очень красивое зеленое 

платье с тюльпанами, нам всем подарили ранцы. Стоя на крыльце детского сада, я тогда и не 

задумывалась о том, что ждет меня дальше. А оказалось так, что 45-летие любимого сада я 

отпраздную в его стенах, в качестве не воспитанницы уже, а воспитателя. 

   В этот чудесный юбилей я хочу пожелать саду процветания, побольше детских 

улыбок и счастья всем его работникам! 

                                                                                              

2 

Уважаемый коллектив детского сада «Светлячок», с Юбилеем вас нашего Детского 

сада!  

 От лица всех родителей подготовительной группы «Пчёлка» и от 

себя лично, хочу  поблагодарить всех сотрудников сада, во главе с 

заведующей Ольгой Владимировной, за теплую атмосферу, 

создаваемую вами в вашем учреждении.   

  Желаю, чтобы каждый день в саду для каждого из вас был 

счастливым, увлекательным, плодотворным и чудесным, пусть 

каждое утро здесь начинается с доброго чуда! Пусть каждый день в 

саду звенят голоса детей и сияют улыбки воспитателей.  

          Лазарева Жанна Сергеевна, 
          воспитатель младшей группы «Комарик» 

              Маркитанова Наталья Ивановна, 
               мама воспитанницы  
               подготовительной группы «Пчелка» 



 
 
От всей души мы хотим поздравить детский сад «Светлячок» с 

юбилеем! Дорогой и родной наш «Светлячок», хотим пожелать 

тебе долгих и счастливых лет процветания! Всем воспитателям 
терпения и здоровья (особенно в наше нелёгкое время!) Крепких 

детских объятий вам и счастливого звонкого смеха, добрых идей, 

развития и энтузиазма. Спасибо всем вам за ваш благородный  

труд!  
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          семья Ивановых, 
          подготовительная группа «Пчелка» 

В эту юбилейную дату 45-летия нашего любимого детского сада «Светлячок», хотим 

поздравить с днём рождения весь ваш коллектив, во главе с заведующей Сафаровой Ольгой 

Владимировной!  

Хотим от души поблагодарить за тёплую атмосферу, 

создаваемую вами годами. Благодаря ей, детский сад для наших 

детей стал вторым домом. Ведь воспитатели находят дорожку в 

душу каждого ребёнка, повара стараются угодить вкусным и 

полезным питанием,   музыкальные руководители – раскрыть 

творческий потенциал, и каждый, кто работает в детском саду, 

вкладывает частичку своей души в свою работу. 

   Хотим пожелать долгих лет работы и успешной деятельности вашему дошкольному 

учреждению, огромных сил, интересных идей, терпения и счастья. А ваш профессионализм 

обеспечивает нам, родителям, спокойствия за своих детей.  

          Ширяева Екатерина, родительница 
          воспитанника подготовительной группы  
          «Бабочка»                                



Какому человеку не будет приятно, когда его труд 

оценивается по заслугам? А если это делается ещё и на фоне двух 

прекрасных праздников, таких, как День Воспитателя и Юбилей 

детского сада, то и вдвойне приятно.     В этом году грамотой 

Министерства просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования 

была награждена Сотонина Елена Анатольевна, воспитатель 

группы «Жучок».  

Благодарственным письмом главы города – Косенок 

Светлана Юрьевна, воспитатель ясельной группы «Муравей». 

Грамотой Начальника управления образования города Переславля-

Залесского награждена Зелинская Ольга Сергеевна, воспитатель 

ясельной группы «Улитка».  

   От всей души хотим поздравить своих 

коллег, пожелать им и в дальнейшем 

развиваться в профессиональном плане 

и ещё не раз быть положительно 

оцененными за свой нелегкий, но такой 

нужный труд! 
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ГОВОРЯТ ДЕТИ 

 

Корреспонденты группы «Пчёлка» поинтересовались у ребят 

подготовительных групп сада о проведённых летних 

каникулах,  и предложили вспомнить какой- нибудь 

интересный случай, который произошёл с ними в это время.  

 

Этим летом папа сделал мне настоящую маленькую удочку, с 

поплавком и крючком. И мы, накопав червячков для приманки, 

позвав друзей и маму, отправились на реку Трубеж,  рыбачить.  В 

этот день только я поймал три плотвички  своей удочкой.  

 

          Лазарева Жанна Сергеевна, 
          воспитатель младшей группы «Комарик» 



 

Ни папа, ни друзья не поймали ничего! Все меня поздравляли. А 

мне так жалко стало этих маленьких рыбок, что я решил 

отпустить их обратно в речку. Пусть плавают… 

  

 

 

В начале лета я в первый раз начал играть в компьютерную игру 

«Майнкрафт», о которой много слышал от старшего брата. Сначала я ничего не понял! А 

потом стал понемногу разбираться. 

Меня сразу поразило то, что в игре всё 

квадратное: и герои,  и  природа. 

Задача игрока выжить среди пауков и 

разных монстров. Но, так же в ней 

можно жить и мирной жизнью: 

строить дома, сажать огород,  искать 

алмазы в шахтах, знакомиться со 

странными жителями заброшенных 

деревень. Мне нравится  играть в эту 

игру, потому что в неё  можно играть до бесконечности!  

 

 

Всё лето я провела на Чёрном море у бабушки. Однажды мы с 

мамой наблюдали , как люди катаются на «банане», привязанном 

к катеру. «Банан»– это такая большая надувная лодка с 

сидениями. Катер увозит всех на нём в море, далеко от берега на 

большой скорости, да так, что во все стороны летят брызги!  

Я тоже захотела покататься. Мама 

согласилась.  Нам надели спасательные 

оранжевые жилеты, посадили верхом  

на «Банан» и повезли в открытое море. 

Немного погодя, катер остановился и 

дядя- инструктор предложил всем искупаться. Мне было 

страшно. Мама меня подбодрила, я села на край и плюхнулась в 

море! И мы с мамой плавали вокруг «банана». А потом мы 

вернулись на берег. Это было здорово! 
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                 Саша Зарайский, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  

                 Паша Волков, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  

                 Надя Маркитанова, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  



 

Мы с семьёй и друзьями летом ходили на пикник с ночёвкой.  Мы 

жарили шашлыки, гуляли и веселились. А когда стемнело, 

ложились спать в палатку. Мой 

дедушка Гена, собирая хворост, 

нашёл змею и показал нам.  

Она была жёлтенькая с  

полосочками. Ночью мы долго не 

спали и слушали шум деревьев. А 

с утра произошёл смешной 

случай– моей сестре Даше лягушка прыгнула прямо на нос! 

Позавтракав, мы вернулись домой. 

  

 

Летом я был с братом Тимофеем у бабушки в деревне. Когда было жарко, мы с 

братом стреляли из водных пистолетов, а когда было холодно, мы грелись на печке. Спали 

на раскладных креслах, помогали носить воду из колодца и 

учились рубить дрова.  

Однажды мы были свидетелями того, 

как строители с помощью огромного 

крана строили мост через реку. Одна 

плита сорвалась и плюхнулась в воду! 

Никто из людей не пострадал, но такой 

водяной «салют» из воды я видел 

первый раз! Это было здорово! 

 

 

 

 

 

Летом с папой мы плавали на лодке по 

нашему озеру Плещеево и  ловили 

рыбу на удочку.  Это было очень 

азартное мероприятие, так как клевала 

она в этот день очень хорошо.  

Поймали рыбы мы довольно много и 

самой разной. А вечером, на костре, 

пожарили её, и всей семьёй её ели. Так 

вкусно! 
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                 Лариса Родионова, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  

                 Семен Ожогин, 6 лет, 
                 (группа «Бабочка»)  

                 Алёна Сенчукова, 6 лет, 
                 (группа «Бабочка»)  



 

Летом мы с бабушкой ездили на море. Там мы видели дельфинов. 

Мне они очень понравились. А ещё я научился нырять и чуть-чуть 

плавать. Мы с бабушкой загорали на 

солнышке. Но больше всего мне 

понравилось апельсиновое мороженое, 

которое мне покупала бабушка! 

 

 

  

 

Летом мы с семьей ездили в 

дельфинарий. Моего братика тогда 

еще не было. Мы с мамой и папой 

гладили дельфинов. Они такие 

мягонькие и немного скользкие.  

Я заметила, что они мне улыбаются, 

потому что я им тоже улыбалась. Я 

еще хочу побывать в дельфинарии с 

моим братиком Максимкой, который недавно у нас родился. 

 

 

 

 

Летом мы с папой и мамой были в городе Ярославль и катались на «Колесе 

обозрения». Погода была теплая, солнечная. Мы поднялись на самую верхнюю точку и 

увидели весь город. Он был размером с ладошку. Речка, дома и машины казались  

крошечными. Внизу было много красных огоньков и само колесо 

тоже всё светилось! После такой прогулки, мы очень 

проголодались и пошли в кафе. Там 

плотненько покушали и поехали 

домой в Переславль на маминой 

машине. Эта поездка оставила у меня 

много приятных воспоминаний. 
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                 Матвей Юдин, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  

                 Анжелика Мыльникова 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  

                 Ксюша Морозова, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  



 

Летом у моей младшей сестрёнки Кати был День рождения. Её 

исполнилось 2 годика. С утра мы разукрасили весь дом шариками, 

поздравили её и подарили маленький 

надувной бассейн. А потом все вместе: 

папа, мама, я, Катя, бабушка и наши 

друзья поехали на озеро. Погода была 

тёплая, солнечная. Там мы купались. 

Загорали, играли в мяч и ели большой 

арбуз. А когда приехали домой, ели 

сладости, которые мама сама 

приготовила. Вот такой получился у Кати весёлый день рождения! 

 

 

 Лето я провел у бабушки в деревне. Там я ходил на пруд и ловил 

больших стрекоз,  разных бабочек и складывал в банку. Потом 

нёс показывать бабушке, а после этого 

отпускал их на волю.  

Я даже видел бабочку Махаон, она 

очень красивая и шустрая. Но, 

однажды, мне попался огромный коричневый кузнечик! Никогда в 

жизни я не видел такого огромного насекомого! У него 

шевелились усы, и мне казалось, что он требовал, чтобы я его 

немедленно отпустил на волю! И я отпустил. 

 

 

 

Летом мы с мамой ездили в Анапу. Я там 

первый раз увидела море и в нём купалась. Там были 

большие волны, в которые мы ныряли, а они накрывали нас с 

головой. Это было страшно интересно! А еще, я видела больших и 

маленьких медуз,  маленьких 

крабиков, красивые ракушки и 

камешки. Всякий раз я пыталась 

поймать то крабиков, то медуз, но им 

удавалось удрать с моих ладошек.  

Правда, один раз получилось поймать 

малюсенькую рыбку. Я уже опять хочу 

на море! Побыстрей бы снова лето! 
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                 Вика Рыжова, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  

                 Иван Трофимов, 6 лет, 
                 (группа «Бабочка»)  

                 Лаферина Полина, 6 лет, 
                 (группа «Бабочка»)  



 

Этим летом было очень радостно и много событий. Мне больше 

всего запомнился один случай– как папа пригласил нас с мамой 

покататься на воздушном шаре.  Мы 

поднялись в воздух и облетели весь 

город Переславль! Когда мы 

спустились, то пошли пить чай с 

тортом. Это был для меня самый 

лучший летний день. 

 

 

  

 

В рамках инновационного проекта по ранней профориентации «Инженер - профессия 

на все времена», Сорокина Анжела Николаевна, воспитатель старшей группы «Стрекоза» на 

педагогическом часе поделилась своими наработками по использованию конструктора 

ТИКО в развитии логического мышления детей старшего дошкольного возраста и развития 

навыков инженерного мышления, необходимых для освоения будущей профессии.  

 На представленном мастер-классе  педагог рассказала, что 

ТИКО – трансформируемый игровой конструктор, 

представляющий собой набор ярких плоскостных фигур из 

пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. 

Использование этого конструктора позволяет знакомить с 

геометрическими фигурами, с основным спектром цветов, кроме 

того развивает творческие способности, формирует навыки 

пространственного, абстрактного и 

логического мышления, развивает 

мелкую моторику пальцев рук, благодаря необычному 

соединению, также формирует умение следовать образцу.  

Кроме того, данный конструктор позволяет осуществлять 

как плоскостное конструирование, так и объемное. Поэтому 

сконструировать можно бесконечное количество игровых фигур, 

что вызывает желание и интерес со стороны ребенка к этому 

конструктору. 

  В практической части мастер-класса воспитателем было предложено несколько 

вариантов заданий на классификацию, на формирование логического пространственного 

мышления.  
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                 Ульяна Иванова, 6 лет, 
                 (группа «Пчёлка»)  

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 



 

Задание «Запомни расположение» представляло собой показ схемы, которую 

рассматривают в течение 30 секунд и запоминают. Затем схема убирается, и по 

представлению необходимо воссоздать данную фигуру. 

Интересными были задания по видам конструирования: по схеме, 

по образцу и по замыслу, где нужно было смастерить 

разноцветную корзиночку для конфет, собрать плоскую модель 

мышки, домика или включить 

фантазию и воображение в 

задуманную постройку.  

 Увлеченные в процесс моделирования 

и конструирования все педагоги со 

своими заданиями справились на отлично, используя своё 

креативное мышление, творческие и умственные способности. 

 

 

 

  «В ГОСТИ К ОСЕНИ» 

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ 

 

 Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет 

никакой знаменательной даты, но почему бы не устроить праздник в честь другого события, 

например, наступления Осени?   

   В последних числах октября были проведены осенние 

утренники во всех возрастных группах детского сада.  На улице 

стало прохладно, а у нас в музыкальном зале царила теплая, 

доброжелательная атмосфера. В гости к ребятам пришла 

Волшебница – Осень.  

Дети танцевали, пели песни об осени, 

читали стихи, играли на 

музыкальных инструментах, отгадывали загадки, а также с 

удовольствием прыгали через воображаемые лужи, прятались 

под волшебным зонтиком, наперегонки собирали осенний 

урожай.  
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              Сорокина Анжела Николаевна, 
             воспитатель старшей группы «Стрекоза»  

ПРАЗДНИКИ 



 

На утренниках дети перевоплощались в различные персонажи: в грибочки, рябинки, 

овощи. А самым ярким и запоминающимся эпизодом стал сюрпризный момент – корзина с 

яблоками от Осени для всех ребят! 

   Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски, звонкий смех детей, море улыбок и веселья. 

Вот почему праздник осени в детском саду является одним из 

самых любимых   у нашей детворы. 

Мероприятия были веселыми, яркими, 

увлекательными.  Воспитанники 

получили много позитивных эмоций.   

 

 

 

 

  

 

ОСЕННЯЯ СКАЗКА 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОРКОВКИ»  

(В РАМКАХ ПРОЕКТА «МУЗЫКА И ТЕАТР») 

 

В рамках проекта «Музыка и театр» в подготовительной 

группе «Пчёлка» прошло театрализованное представление «День 

рождения Морковки»! Оно было посвящено осеннему празднику 

в детском саду. В чудесном музыкальном сопровождении дети 

вошли в зал и спели прекрасную песню о том, какие подарки  

дарит нам осень. И, конечно, не обошлось без красивого танца 

«Осенних желтых листьев»! Дети прочитали  много красивых 

стихов об этом времени года. 

    Помимо любования осенней красотой, дети узнали, что в это 

время года заготавливается урожай, который нужно сохранить до 

весны. Действия нашего спектакля проходило на огороде, где на 

грядках росли овощи и весело отмечали День рождения 

Морковки. Юные артисты спели имениннице свою песню 

про «Весёлый огород»  и подарили свои подарки . 

  .  
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              Иванова Алла Анатольевна, 
              музыкальный руководитель  
              детского сада                



 

Запоминающимся моментом в спектакле было появление злой 

сеньоры- Помидоры, которая  запретила игры и пляски. 

Морковка очень расстроилась  

Но чтобы развеселить именинницу, овощи сыграли ей на 

музыкальных инструментах. А смелый Огурчик и отважные 

братья-Луковки смогли справиться со злодейкой. В конце 

воцарился мир, дружба и все стали 

счастливы! 

    Гармонично, эмоционально, слажено и артистично 

показывали представления наши юные артисты. Чувствовалось 

воспитание командного духа, поддержка партнёров. У всех 

участников осталось много чудесных впечатлений от 

проведенного праздника. 

 

 

 

  

 

Есть у природы такая пора, 

Что золотою в народе зовется, 

Слышно – листвою шуршит детвора, 

Детством тот шорох в душе отдается. 

 

Только недавно и мы, друг, с тобой, 

Так же ковер бороздили багряный, 

Хочется снова тряхнуть стариной – 

Листьев вдохнуть запах Детства медвяный… 
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              Иванова Алла Анатольевна, 
              музыкальный руководитель  
              детского сада                

ПОЭЗИЯ 

          Лазарева Жанна Сергеевна, 
          воспитатель младшей группы «Комарик» 
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ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

Михаил Джунь 
подготовительная группа «Бабочка» 

София Пайтян 
подготовительная группа «Пчелка» 

Иван Трофимов 
подготовительная группа «Бабочка» 

Настя Сосина 
подготовительная  группа «Пчёлка» 

ДашаМустян 
старшая группа «Стрекоза» 

Катя Шибаева 
старшая  группа «Стрекоза» 

Варвара Морозова 
средняя группа «Жучок» 

Данил Кунишников 
средняя группа «Жучок» 

Зарина Аркова 
старшая  группа «Паучок» 

До новых встреч! 


