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СЕРДЦЕ ДЕТЯМ ОТДАЮТ 

Детский сад – маленький мир,  

Где мы чувствуем себя свободно, легко. 

Нам нравится то, чем мы занимаемся. 

Мы увлечены профессией, своим делом,  

Осознаём важность и нужность своей работы. 

 

     На свете есть множество профессий, все они нужные и 

интересные. Но, каждый человек должен избрать ту, которая 

наиболее соответствует его природным способностям и 

наклонностям, то есть найти своё призвание. 

  В этом выпуске нашей газеты, мы представляем 

нашим читателям  воспитателей старшей группы «Паучок» – 

Новицкую Ирину Дмитриевну, которая работает в 

дошкольном учреждении с 1989 года, а с 2006 года является 

ещё и инструктором по физкультуре нашего сада.                                    

  И её коллегу – Иванову Татьяну Анатольевну, 

воспитателя  нашего детского сада «Светлячок», с сентября 

2018 года.  

–– Я работаю в детском саду – воспитателем и 

инструктором по физкультуре. От меня зависит, какой 

«Багаж» знаний, в том числе и о здоровом образе жизни 

получат дети в результате общения со мной, как с педагогом. 

Как известно, регулярные занятия физкультурой укрепляют 

организм и способствуют повышению иммунитета. Кроме 

того, дети, в отличие от взрослых, очень подвижны и активны, 

поэтому им просто необходимо периодически «выпускать 

пар», а для этой цели, как и для совершенствования 

координации движений, физкультура подходит, как ничто 

другое. 

   И если ребёнок с детства здоров душой и телом, то 

обязательно вырастет настоящим человеком, а физкультура и 

спорт помогут ему в этом. 
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Мне нравится работать с детьми: играть, 

заниматься, рассказывать им что-то новое, 

познавательное, участвовать в различных 

конкурсах и соревнованиях, постоянно самой 

реализовываться, как педагогу, как личности. 

В своё время я закончила ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, по специальности– учитель 

математики. Волей судьбы пришла работать в 

дошкольное учреждение и осталась навсегда. 

  – Как инструктору, мне очень нравится играть с детьми в спортивные и подвижные 

игры, видеть их сияющие глаза, нравится доставлять детям удовольствие, с интересом и 

пользой удовлетворять их естественную потребность в движении. Главной целью моей 

профессиональной деятельности считаю – сохранение, укрепление и приумножение 

здоровья детей. Ведь дети – наше будущее, а здоровый ребёнок – это самая главная 

ценность общества, залог его успешного развития! 

 

   Одним из важных условий своей профессиональной деятельности считаю сотрудничество 

с родителями воспитанников, оказание для них практической и теоретической помощи, 

установление доброжелательных отношений. В своей работе я так же использую 

нетрадиционные формы общения: общение в социальных сетях, для групповой информации, 

обмена опытом;  «родительские университеты», как нетрадиционная форма родительских 

собраний. Всё это направлено на установлении тесного контакта с родителями 

воспитанников. Вот уже два года в группе мы ведём проект   «Профессии сотрудников 

МЧС». В рамках проекта  развиваем знания детей о МЧС России, углубляем знания о работе 

пожарных. И здесь помощь родителей так важна для нас: подготовка в изготовлении 

атрибутов, организация экскурсий и совместных 

мероприятий, в том числе и спортивных!  

Считаю, что воспитание ребёнка в стенах детского 

сада невозможно без участия родителей. Я твёрдо 

уверенна в том, что личный пример родителей для 

ребёнка убедительнее всяких аргументов, лучший 

способ привить ребёнку любовь к Отчизне, к 

здоровому образу жизни, уважительного отношения к 

взрослым, бережного отношения к природе и т.д. 

    Я считаю, что в любой работе нельзя останавливаться на достигнутом, нужно 

постоянно расти, как растут дети, пришедшие в детский сад, пополнять свои знания, 

заниматься самообразованием. Когда в свой труд вкладываешь частичку души, всё светлое и 

доброе, что имеешь – вот тогда появляется возможность добиться высоких результатов. 

Я люблю свою профессию, я нашла своё призвание – призвание быть воспитателем в 

детском саду. 
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Иванова Татьяна Анатольевна, помимо воспитателя, занимает должность  

Уполномоченного по правам ребёнка в нашем дошкольном 
учреждении. Это очень серьёзная и ответственная должность. 

Основными направлениями  которой являются: выявление 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении и т. д. А так же взаимодействие 
с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам защиты и охраны прав детей.  У Татьяны 
Анатольевны высшее педагогическое образование, она 
окончила ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, по специальности – 
учитель химии. 

 
 – Я работаю в «Светлячке» уже  3 - й год. Мне очень нравится работать в детском 
саду,  потому что каждый маленький ребенок индивидуален и  интересен и по- 
своему. Чтобы найти подход к нему, надо его полюбить и начать уважать как 
личность. Начать отдавать ему самое лучшие, что имеешь в душе, – так начала своё 

интервью Татьяна Анатольевна. 
 

– Для меня, моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства, в 
мире сказки и фантазии. 

  Мои воспитанники с удовольствием идут в детский сад, приветствуют друг друга 
радостными улыбками, объятиями, вместе играют. Значит им здесь хорошо и уютно. 
Особенно осознаёшь значимость профессии воспитателя, когда видишь распахнутые 
навстречу глаза детей. Они тебе верят, и ты не имеешь права их разочаровывать. 

  

Воспитатели – люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе дети не пустят 
их в свой мир. Но, тебе необходимо стать для него старшим товарищем, который 
сможет объяснить им, что-то новое, вновь увиденное или услышанное. Он всегда 

нуждается в человеке, которому они могут довериться. Своё интервью хочу закончить 
словами из текста песни: «Возьми своё сердце, зажги его смело - отдай его детям, 

чтоб вечно горело! Для общего счастья, для общего дела!»   
    

В апреле Ирина Дмитриевна и Татьяна Анатольевна отмечают свои прекрасные 
юбилеи! И наша газета, пользуясь случаем, хотела бы поздравить наших 

педагогов с круглыми и красивыми датами в их жизни!  
 

   Желаем вам оставаться всегда такими же бодрыми, энергичными и полными 
сил и новых идей! Пусть жизнь ваша будет полна восхищения, комплиментов и 

радости. Ведь такие женщины, как вы, заслуживают всего самого наилучшего! С 

юбилеем вас! И пусть годы добавляют только здоровья, красоты и мудрости! 
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                            Калугина Елена Викторовна, 
              воспитатель подготовительной группы 

«Пчёлка»                 



 
 
 

Помощником младшим в саду я тружусь. 

И няней всего лишь в народе зовусь. 

Но вам рассказать я б хотела, друзья, 

Насколько работа важна всем моя! 

И пыль протереть и посуду помыть, 

И много чего по пути не забыть. 

Столы накрываю, кровать расстилаю, 

И деткам во всем и всегда помогаю. 
И группу и спальню держу в чистоте, 

И чтобы порядок был на высоте! 

 

      Такими строками можно описать каждодневный 
нелегкий, но такой важный труд младшего воспитателя 

группы «Паучок» Логиновой Любови Валентиновны.  

 
     Любовь Валентиновна родилась в городе Бухара Астраханской области, 5 июня 
1956 года. Детство маленькая Люба провела в этом же прекрасном солнечном южном 
городе. Повзрослев, она долгое время работала в военном комиссариате. 

 

      В 2003 году, волею судеб, Любовь Валентиновна переехала из Узбекистана в 
Россию и обосновалась в нашем городе. Она пришла работать в наш детский сад, 
прижилась, прикипела к нему душой. 

 
«В детский сад меня приняли в качестве помощника воспитателя. Работая няней, с 

большим интересом слежу за тем, что делают воспитатели, как играют дети. 
Выполнив свою работу, с большим удовольствием помогаю воспитателям: с 
оформлением, на занятиях, в играх, приготовлениях к различным праздникам, 
развлечениям. Для меня все это стало очень близким и «моим». 

 

Мне нравится быть помощником, нравится каждый день общаться с 
детьми. Помощник как и воспитатель должен любить детей. А разве можно иначе? 
Ведь мы сами испытываем огромное удовольствие от общения с детьми. А самое 
главное, просыпаясь утром, я понимаю, что мне хочется идти на работу к своим 
ребятишкам. Ребятишкам, которые ждут тебя, делятся своей радостью и обидой, для 

которых ты незаменимый человек, второй после мамы. Поэтому очень важно дать 
понять ребенку, что ты для них не только наставник, но и друг. Друг, с которым можно 
поделиться всем», - такими теплыми словами говорит Любовь Валентиновна о своей 
работе. А мы видим, что человек действительно на своем месте! 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 

               

              Лазарева Жанна Сергеевна, 
              воспитатель младшей группы «Комарик»; 
 



 
     
 
 

Чего у детей точно не отнять – так это смекалки и 
умения отвечать на банальные вопросы крайне 
неожиданно и непредсказуемо. Пока они 
маленькие, мир для них еще местами непонятен, 
поэтому сталкиваясь со сложным вопросом, ответ 

на который они еще никогда не слышали, дети 
придумывают свой вариант, зачастую игнорируя 
все законы физики и логики, а также скучные 
правила, придуманные взрослыми. Так и 
рождаются шедевры, при прочтении которых на 

лице невольно появляется улыбка. 
     Наши корреспонденты побывали в группах «Бабочка» и «Пчёлка» у старших 
дошкольников и задали им ряд интересных вопросов, услышав в ответ, кучу 
разнообразных ответов!  
 

«Легко ли быть ребёнком?» 
 

– Конечно, легко! Думать не надо, всё за тебя уже взрослые придумали! 
– Легко, на работу ходить не надо, в садике и покормят и погулять можно и 

поспать, красота! 
– Леготня, сиди себе ничего не делай, в планшетик поигрывай. Хочешь – побегай, 
хочешь – попрыгай, никто тебе ничего не скажет! 
Легко, потому что тебя все любят, балуют, одежду покупают, целуют, обнимают, 
конфетки там всякие приносят…. 

 
«А легко ли быть взрослым?» 

 

– О, нет! На работу надо ходить, еду готовить, за детьми ухаживать, полы там 
мыть, всякое такое… 

– Тяжело, не попрыгать, не побегать, все смеяться будут! 
– Не очень-то легко. Много работы. Машину надо водить, за продуктами в магазин 
ездить, стирать бельё. 
Деньги надо зарабатывать, а это очень нелегко! 
 

« Где живут сны?» 
 

– В нашей голове! 
– Ну, в черепе, в мозгах, прям, сидят!  
– На луне, мне кажется. А, когда люди засыпают, прилетают. Иногда добрые, а 
иногда страшные. Мне вот часто страшные снятся, не знаю почему. 
– Ну, в теле где-то! Иногда сны, вообще, не снятся, это бывает, когда мозг не 
работает! А если работает, снятся. 
– В волшебном городе, может Изумрудном даже. И их приносят Феи. 
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ГОВОРЯТ ДЕТИ 



 
    «Почему люди читают книги?» 

 

– Научились читать, вот и читают! 

– Умными хотят быть, всё знать, кроссворды чтобы отгадывать потом. 
– Ну, вот если люди не знают, что-то про животных, они могут про них в книгах 

прочитать, а потом вылечить их даже и кормить 
тем, что они любят. 
– А я вот буду читать книги на иностранных 

языках, буду знать много языков. Буду ездить по 
разным странам, и разговаривать со всеми на их 
языках. 
– Чтобы узнать что-то новое и поступить учиться,  
куда-нибудь, после школы. 

–Ну, интересно же, что там написано. Может 
сказки, может рассказы какие-нибудь, может 

стихи. 
 

«Если бы у тебя была волшебная палочка, чтобы ты сделал (а)?» 

 
– Я бы наколдовал себе мешки с конфетами. Чтобы они никогда не заканчивались. 
– Много новых городов сделала бы. И в каждом городе, чтобы были друзья, чтобы 
можно было к ним в гости ездить. 

– Много денежек наколдовал для всех, чтобы на всё хватало! 
– Дом себе наколдовала большой и собаку. 
– Я бы сделала так, чтобы на нас никто не нападал, ну, другие страны. И, чтобы 
люди не умирали, а жили вечно! 
— Здоровья бы всем наколдовала, лекарство, которое всех вылечит. Вкусное 

лекарство, не горькое. 
 
 
 
  «Каким должен быть лучший друг?» 

 
– Честным, справедливым и не обзывался 
никогда. 
– Он должен работать с тобой на одной 
работе, чтобы с ним было о чём поговорить. 

– Уважительным, наверно. Не обижался 
никогда, помогал всегда. Чтобы с ним 
смеяться можно было всегда, а не реветь! 
– Чтобы не дрался и не орал!  
– Аккуратным, вежливым, добрым, положительным, вообщем! И я буду брать с 
него пример. 
– Не предавал. Смелым, отважным. Чтобы игрушками делился всегда. 
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    «Как можно наказывать детей и за что?» 

 

– В угол можно ставить! Ну, если он дерётся, например, или плюётся,  или 

кусается. 
– Если ребёнок плохо ест, его можно наказать тем, что не давать ему конфеты или 

телефон отобрать на целый день! 
– Можно его на стул посадить, если ребёнок 
плохо себя ведёт, дразнится, дерётся, не 

слушается. 
– А моего брата даже ремнём наказывали, потому 
что он учиться не хотел и одни двойки приносил 
из школы! 
– Телевизор не давать смотреть, потому что он 

капризничает, просит,  чтобы ему купили игрушки 
всякие, конфеты… 

– А мне мама говорила, что раньше детей ставили в угол на горох коленками, ужас 
— Если я вредничаю, ничего не хочу делать, меня мама отправляет в свою 
комнату! 

 
 

« Чему бы ты хотел(а) научиться делать в 
ближайшее время?» 

 

– Кувырок назад хотела бы научиться делать. 
– Отжиматься миллион раз и подтягиваться. 
– Оригами делать сложные, морские узлы 
вязать. 

– Тортики готовить как мама. 
– Хочу научиться чинить велосипеды. 
— Летать. 
 – Делать добрые дела. 

 

   Вот такое необычное общение- откровение у нас получилось. Ответов было 
много, всем хотелось высказаться, поэтому в следующих номерах нашей 
газеты мы обязательно продолжим нашу рубрику «Говорят дети».  
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              Калугина Елена Викторовна, 
              воспитатель подготовительной группы       

«Пчёлка»                 



 

 

 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Невозможно представить себе жизнь ребят без веселых развлечений, шумных 

праздников и соревнований, интересных игр, увлекательных аттракционов. 

Согласно годовому плану мероприятий на 2020-2021 

учебный год, в нашем детском саду  традиционно прошла 

«Неделя Здоровья». Она была, как обычно, направлена на 

укрепление здоровья ребят, развитие двигательной 

культуры, приобщение детей  к здоровому образу жизни. 

   Содержание «Недели Здоровья» включало комплексный 

план мероприятий на каждый день недели, состоящий из 

разнообразных видов физкультурно-спортивных 

комплексов. 

    Каждое развлечение начиналось с весёлой и бодрой 

разминки! 

В старшей группе «Паучок» развлечение называлось 

«Путешествие в город Здоровья».  Все вместе, под 

весёлую музыку, мы отправились на «поезде»  по 

станциям города. 

На станции «Витаминная» дети рассматривали картинки с различными продуктами. 

Называли, какие продукты надо употреблять в пищу, для того, чтобы быть здоровым, а 

какие совсем не стоит! Играли в подвижную 

игру «Овощи и фрукты». 

А самая интересная и весёлая для детей 

была станция «Спортивная»! 

Здесь детей ждали весёлые эстафеты! 

Мы весело играли 

И здоровье укрепляли. 

Друг другу улыбались 

И быть здоровыми  старались! 
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О СПОРТ, ТЫ—ЖИЗНЬ! 



 

  Среди воспитанников подготовительных групп «Бабочка» и «Пчёлка» были 

проведены соревнования по прыжкам в длину с места.  

Ребята поняли, чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным, 

необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, ловким и находчивым. Атмосфера спортивного праздника 

была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь  победить должен был сильнейший. 

И вот победители определены. 

 

Девочки: Морозова Ксения - гр. «Пчёлка» – I Место      

                 Голубева Полина - гр. «Пчёлка» – II Место 

                 Блинова Алёна  -   гр. «Бабочка» - III Место 

Мальчики: 

                 Юдин Матвей - гр. «Пчёлка – I Место 

                 Королёв Никита – гр. «Бабочка»– II Место 

                 Багров Артём – гр. «Пчёлка» – II Место 

                 Бобров Андрей – гр. «Бабочка» – III Место 

 

 

«Будь здоров, педагог!» – под таким названием прошло мероприятие, среди педагогов 

нашего детского сада. 

 Не секрет, что здоровье ребёнка во 

многом зависит от здоровья педагога, от его 

психологического состояния. С целью 

пропаганды здорового образа жизни и методов 

оздоровления в коллективе ДОУ, обеспечения 

здорового ритма жизни, был организован такой  

спортивный праздник. 

Перед соревнованиями в зале царило 

оживление, ведь воспитателям предстояло 

показать свою спортивную удаль и 

выносливость. Педагоги разделились на две 

команды – «Стрелки» и «Об-она» и поприветствовали друг друга. 
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  Как известно, любые соревнования начинаются 

с разминки и мы, не нарушая традиции, провели 

разминку «Солнышко лучистое». 

А затем с удовольствием поучаствовали в 

веселых эстафетах. В  процессе мероприятия, 

все проявили свою ловкость и сноровку, активно 

пообщались  друг с другом, а также получили 

заряд бодрости и положительной энергии. 

Все участники были награждены сертификатами 

за участие, а победила Дружба! 

  Наша работа, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья всех 

участников воспитательно-образовательного 

процесса, не ограничивается только «Неделей 

Здоровья». В течение всего года педагоги 

реализовывают задачи, направленные на 

формирование у дошкольников осознанного 

отношения к своему здоровью. Будьте все 

здоровы! 

А затем с удовольствием поучаствовали в 

веселых эстафетах. В  процессе мероприятия, 

все проявили свою ловкость и сноровку, 

активно пообщались  друг с другом, а также 

получили заряд бодрости и положительной энергии. 

Все участники были награждены сертификатами за участие, а победила Дружба! 

  Наша работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья всех участников 

воспитательно-образовательного процесса, не 

ограничивается только «Неделей Здоровья». В 

течение всего года педагоги реализовывают 

задачи, направленные на формирование у 

дошкольников осознанного отношения к 

своему здоровью. Будьте все здоровы! 
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                 Новицкая Ирина Дмитриевна, 
             инструктор по физической культуре 



 

 

 

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА 2021 В ДЕТСКОМ САДУ 

       От души вас поздравляем, 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу, 

К нам на Масленицу… 

         Масленица – самый весёлый, шумный, 

любимый народный праздник. В масленичную 

неделю люди провожают холодную, снежную зиму и 

встречают  тёплую, долгожданную весну. Символами 

этого праздника считаются солнце, блины и чучело 

Масленицы. Конечно же, все дети знают про 

масленицу, про блины, которые нужно есть и про 

чучело, которое нужно сжигать! Но, знать это одно, а 

увидеть, а ещё лучше поучаствовать в празднике 

этом – совсем другое дело! 

  В нашем детском саду 

«Светлячок» празднование Масленицы стало 

хорошей и доброй традицией. И в этом году, мы не 

обошли этот праздник стороной, а ждали и 

готовились к нему заранее, с замиранием сердца. 

Весёлый и зажигательный праздник не оставил 

никого равнодушным. Конкурсы, хороводы и песни 

привлекали внимание не только детей, но и 

взрослых, которые также пускались в пляс, переняв 

общую атмосферу праздника и веселья. «Как на 

масленой 

неделе..», 

«Гори, гори ясно!», «Мы давно блинов не ели! Мы 

блиночков захотели!», пели ребята вместе с весёлым 

Блином, который пришёл на праздник к детворе. С 

восторгом ребята прогоняли Зимушку-зиму и с 

радостью встречали Красавицу Весну. Веселой всем 

Масленицы, вкусных блинов и благополучия! 

 

 

  

11 

                 Иванова Алла Анатольевна, 
              музыкальный руководитель детского сада  

ПРАЗДНИКИ 



 

12 АПРЕЛЯ— ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ 

  12 апреля во всём мире отмечается замечательный праздник — День авиации и 

космонавтики. В этом году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос, 

которое состоялось в далёком 1961 году на космическом корабле «Восток-1» с лётчиком - 

космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. 

   Тема космоса всегда интересна и любопытна и взрослым, и детям.  В связи с этим 8 

и 12 апреля в нашем детском саду прошли познавательные музыкальные развлечения для 

детей старшего дошкольного возраста «Варенье для 

Лунтика» и «Космическое путешествие».   

    Ребята старших групп «Паучок» и «Стрекоза» 

отправились в гости к полюбившемуся 

мультипликационному персонажу – лунной пчеле, 

добродушному Лунтику. Дело в том, что пчелёнок 

простудился и просил своих друзей прилететь к нему 

на Луну и привезти с собой малинового варенья – 

верное и вкусное средство от простуды! Ведь без 

него он никак не мог поправиться! И, конечно, ребята 

помогли пчелёнку, за что Лунтик им был очень 

благодарен. 

    А ребята подготовительных групп «Бабочка» и «Пчёлка» совершили виртуальный 

полёт в космическое пространство, в котором познакомились с информацией о первом 

полёте человека в космос, о планетах Солнечной системы, о нашей Вселенной. 

    В ходе мероприятий дети закрепили имеющиеся знания о космосе, читали о нём 

стихи, пели песни, подготовленные к этому дню, отгадывали загадки на эту тему, играли, 

участвовали в необычных конкурсах и эстафетах. 

    Хорошее настроение и интерес детей 

поддерживались взрослыми на протяжении всего 

праздника. Столько нового и познавательного для 

себя узнали они о космических просторах!  

   Незабываемые приключения, бесспорно, 

запомнились ребятам и, не исключено, что кто-то 

из них сам захочет стать космонавтом. И это 

здорово! 
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                 Иванова Алла Анатольевна, 
              музыкальный руководитель детского сада  



 

 

 

ПРЕМЬЕРА СКАЗКИ-МЮЗИКЛА «СЕРАЯ ШЕЙКА» 

     Все мы с раннего детства знаем трогательную историю о маленькой уточке Серой 

шейке, которая из-за пораненного крыла не смогла лететь со своей родной стаей в тёплые 

края и осталась зимовать одна на пруду. Именно эта сказка Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка легла в основу сказки-мюзикла «Серая шейка», долгожданная премьера которой 

состоялась 8 апреля в музыкальном зале нашего 

детского сада «Светлячок».  Приурочили мы  эту 

постановку к заключительному этапу проекта 

«Музыка и театр», в котором принимали участие 

дети подготовительной группы «Пчёлка» и 

руководители проекта: воспитатель Калугина Елена 

Викторовна и музыкальный руководитель Иванова 

Алла Анатольевна.  

      Перед постановкой, дети с удовольствием вместе 

с педагогами, обсуждали   произведение, разбирали 

характер героев, распределяли роли, подбирали 

костюмы. Даже самые маленькие роли дети нашего 

проекта всегда играют с душой, так мы стараемся им объяснить огромную значимость таких 

ролей, без которых невозможна полная картина произведения. На занятиях по актёрскому 

мастерству мы обыгрывали повадки персонажей сказки, придумывали движения к песням и 

стихам. 

Свои сольные и хоровые партии в мюзикле ребята разучивали вместе с музыкальным 

руководителем Аллой Анатольевной.  

  Все дети очень старались с помощью пения, 

движений и мимики передать характер и образ 

героев сказки. И конечно, проект «Музыка и театр» 

– это большое подспорье для развития речи детей, 

памяти, внимания, повышения самооценки ребят. 

     Постановка получилась очень 

трогательная и добрая. Юные зрители из младшей 

группы «Комарик» искренне переживали за Серую 

шейку, помогали по просьбе сказительницы 

прогонять хитрую Лису от пруда, пугали плутовку 

своими криками и аплодисментами!  И, конечно, в 

конце, от души радовались спасению нашей 

главной героини. Всем огромное спасибо! 

 Посмотреть нашу сказку можно на 

канале «Bee-bloggers» на Ютуб. 
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                 Иванова Алла Анатольевна, 
                 музыкальный руководитель детского 

сада; 
                 Калугина Елена Викторовна, 

                 воспитатель подготовительной группы 
               «Пчёлка»                 

А У НАС В САДУ 
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ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАХОТИМ, МЫ И 
В КОСМОС ПОЛЕТИМ 

До новых встреч! 

Лаферина Полина 
подготовительная группа «Бабочка» 

Коминский Кирилл 
средняя группа «Кузнечик» 

Сапарова Ирина 
средняя группа «Кузнечик» 

Ширяев Семён 
старшая группа «Паучок» 

Якута Максим 
средняя группа «Кузнечик» 

Крумельницкая Василиса 
средняя группа «Кузнечик» 

Матросова Лера 
средняя группа «Кузнечик» 

Карпушин Олег 
средняя группа «Кузнечик» 


