2

На обложке: Литвинцева Даша, 6 лет, п.Белореченский, Усольский район, Иркутская область

Фото Евгении Негода

В номере:
Страницы истории
Образование СССР с.4
40 лет Олимпийским играм в Москве с.5
Россия. Гордимся и любим тебя
«Русский Лад» в Иркутской области.
Встреча друзей
с.6
Моя малая Родина. Маршрут моей памяти с.8
Моя малая Родина. Посёлок наш
чудесный - Мишелёвка
с.10
Удивительный мир природы
И ребёнок может изменить мир
с.11
Снежное время года с.12
Педагогическая копилка
Как светит наше «Солнышко» с.14
Доброе сердце
С любовью к земле, с заботой о людях с.16
Откройте сердце для добра с.18
Затейники
Ожидание праздника с.19
Две сестрички - Пуговички с.20
Варежковый театр с.21
Светофор
Безопасность - это важно! с.22
Дети и безопасность
Новый год без ЧС, нам поможет МЧС! с.23
По секрету всему свету
Пряничный домик - украшение
Новогоднего стола
с.24
Великий сказочник - Андерсен с.26
Новогодние каникулы
Всей семьёй на диване с.28
Анекдоты
с.29
Новогодний проект
«Адвент-календарь» с.30
Мастерилка
Новогоднее чудо с.32
Ёлочный базар с.33
Телёнок Гриша с.34
Весёлый бычок с.35
Символ года
с.36
Новогодний хоровод с.37
Вкусная сказка
с.41
Умняшки-развивашки
с.42
Конкурс с.46
Новости для Вас с.47
3

№ 4/2020

Страницы истории
“Звёздочка наша”

Образование СССР
30 декабря – День образования Союза Советских Социалистических Республик.
Важную роль в успешном социалистическом строительстве сыграло
государственное объединение советских социалистических республик.
Добровольное объединение суверенных советских республик в единое
союзное многонациональное социалистическое государство диктовалось
ходом их политического, экономического и культурного развития и было
подготовлено практически в результате
осуществления ленинской национальной политики. Совместная борьба
народов советских республик против
внешних и внутренних врагов показала, что договорных
отношений между ними, установившихся в первые
годы Советской власти, было недостаточно для
восстановления хозяйства и дальнейшего социалистического строительства, для того, чтобы отстоять свою
государственную самостоятельность и независимость.
Успешно развивать народное хозяйство было возможно только при условии объединения всех советских
республик в единое экономическое целое. Большое
значение имело и то, что между различными районами
страны исторически сложилось хозяйственное
разделение труда и взаимозависимость. Это обусловливало взаимопомощь и тесные хозяйственные связи.
Угроза военной интервенции со стороны империалистических государств требовала единства во внешней
политике, укрепления обороноспособности страны.
Союзное сотрудничество республик особенно
важно было для тех нерусских народов, которым
предстояло пройти путь от докапиталистических форм
хозяйства к социализму. Образование СССР вытекало
из наличия социалистического уклада в народном
хозяйстве и из самой природы Советской власти,
интернациональной по своей сущности.
В 1922 во всех республиках развернулось массовое движение трудящихся за объединение в единое
союзное государство.
Одного мнения по вопросу о принципах создания

союзного государства не было.
В.И. Ленин высказался за образование союза республик. Наиболее
приемлемой формой государственного устройства многонациональной
страны он считал Советскую Социалистическую Федерацию. Проект
комиссии Центрального Комитета
Российской Социал-Демократической
Рабочей партии большевиков (ЦК
РКП(б)) был окончательно утвержден
на пленуме ЦК 6 октября 1922 г.
По Договору об образовании СССР
(30 декабря 1922) в его состав вошли:
· Белорусская ССР (БССР),
· Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР),
· Закавказская Советская Федеративная
Социалистическая Республика (ЗСФСР), включавшая
Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР, Грузинскую
ССР (с 1936 входили в СССР как самостоятельные
союзные республики),
· Украинская ССР (УССР).
В дальнейшем были образованы:
· Узбекская ССР, Туркменская ССР (1925),
· Таджикская ССР (1929),
· Казахская ССР (1936),
· Киргизская ССР (1936),
· Молдавская ССР (1940),
· Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР
(1940),
· Карело-Финская ССР (1940; с 1956 Карельская
АССР в составе РСФСР).
Воспитание дружбы между народами Советского
Союза систематически осуществлялось в учебных
заведениях и детских коллективах. В пионерских
лагерях, на учебных и внешкольных занятиях знакомились с фольклором народов СССР, творчеством
лучших представителей национальных культур: А.С.
Пушкина, Т.Г. Шевченко, Мусы Джалиля, Джамбула
Джабаева и др. Подобное
воспитание подкреплялось
в общественной жизни – при
оказании Россией экономической помощи этническим
республикам, во время декад
культуры национальных
республик в Москве, на крупных
стройках, где трудились люди
разных национальностей, и т.д.
Олимпиада-80 в Москве
продемонстрировала сплочённость и дружбу народов СССР,
величие огромной и сильной
страны.
Использована информация сети
Интернет
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В 2020 году – 40 лет
ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ В МОСКВЕ
Летние Олимпийские игры 1980 года в Москве
стали одним из ярчайших спортивных событий
прошлого века.
19 июля 1980 года открылись Игры XXII Олимпиады. Это 5 миллионов зрителей, 36 мировых
рекордов!
Решение о том, что 22-е Олимпийские игры будут
проведены в Москве было принято в 1974 году на
заседании Международного Олимпийского комитета,
который проходил в Вене. Основным конкурентом
Москвы являлся Лос-Анджелес. В итоге столица
СССР победила с итоговым голосованием 39 голосов
на 20. В результате Олимпийские игры впервые
в своей истории прошли в стране Восточной Европы
и в стране социалистического лагеря.
Московская Олимпиада вошла в историю в
качестве исключительного примера четкости строительства, сдачи в срок всех до единого объектов,
отличающихся высоким качеством. Это признали во
всем мире. Английская газеты «Дейли телеграф»
констатировала: «Было бы неправильным не поставить русским высшую оценку за техническую организацию Игр».
Около 100 объектов спортивного, технического,
культурно-бытового назначения было построено
вновь и реконструировано в период подготовки
к Играм XXII Олимпиады.
Игры проходили на стадионе Лужники, которые
были специально реконструированы для проведения
Олимпиады. Стадион вмещал 100 000 зрителей.
Также специально для Олимпиады был построен
гостиничный комплекс в Измайлово. Впоследствии
этот комплекс вошел в книгу рекордов Гиннеса, как
крупнейший в Европе.
22-е Олимпийские игры в Москве проходили
с 19 июля 1980 года по 3 августа. Дата была специально утверждена институтом гидрометеорологии СССР.
Этот институт провел исследование данных более
чем за 100 лет и определил, что именно эти строки
будут наиболее комфортными для проведения
игр в плане погоды.
Как известно, логотипом олимпиады был
Мишка. Однако мало кто знает о том, что
выборы логотипа соревнования проходили на
общесоюзном уровне путем опроса населения.
Опрос проходил в газете Советский спорт,
а среди кандидатов на эмблему Олимпийских
игр были Мишка, Конёк-горбунок, кукла Петрушка и матрешка.
Билеты на Московскую олимпиаду продавались по стоимости от 2 до 20 руб. Иностранцы
также покупали билеты за рубли по курсу 1 руб
= 1,5 доллара.
Медали Олимпиады-80 были из драгоценных металлов и полностью соответствовали
стандартам Первого Олимпийского конгресса
в 1894 году.

Спортивной стороне Олимпиады-80 пресса всех пяти континентов
мира посвятила тысячи материалов,
что определялось интересом,
который молодежь в различных
странах мира проявляет к советской стране, образу
жизни советских людей, наконец – к советскому
спорту. И именно этот интерес задолго до открытия
Игр заставлял кандидатов в олимпийцы готовиться
к встрече в Москве с громадным напряжением сил,
с большой тщательностью. Кроме того, спортивные
специалисты и все без исключения органы массовой
информации сходятся во мнении, что высочайший
спортивный и технический уровень Олимпиады-80
был бы немыслим без великолепных, оснащенных по
последнему слову техники спортивных сооружений
и других объектов, предоставленных в распоряжение
участников Игр, арбитров, журналистов организаторами Игр XXII Олимпиады. Бельгийская газета "Дерньер
эр" писала в этой связи: русские снова доказали,
что они являются большими мастерами по организации крупных мероприятий.
Французская газета "Монд" отозвалась в одном
из материалов, что были приложены гигантские
усилия в период подготовки Игр, и ни в какой другой
стране не было бы возможно организовать такой
спортивный праздник.
В США многие органы печати уже в первые дни
Олимпиады-80 опубликовали информацию агентства
ЮПИ об эпизоде на стадионе в Лужниках, когда
американские туристы развернули над трибуной
большой плакат со словами: "Пусть советские люди
знают, что далеко не все американцы согласны
с Картером, лишившим американских спортсменов
их законного права прибыть в Москву и участвовать
в этом крупнейшем спортивном форуме!"
Две олимпийские недели были днями яркой
демонстрации стремления молодежи всех континентов к взаимопониманию, сотрудничеству,
миру.

Использована информация сети Интернет
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«Русский Лад» в Иркутской области.
Встреча друзей
26 ноября Иркутске в Доме культуры им.М.Горького состоялось
заключительное творческое мероприятие Иркутского
областного отделения Всероссийского Созидательного Движения
«Русский Лад», посвященного подведению итогов Всероссийского
фестиваля-конкурса «Русский лад – 2020».
На него в областной центр прибыли делегации ряда районов
Иркутской области, творческие коллективы, лауреаты конкурсафестиваля «Русский Лад»-2020.
Возглавляет Иркутское областное отделение Всероссийского Созидательного Движения
«Русский Лад» депутат Законодательного Собрания Иркутской области Андрей Маслов,
который и встречал гостей, вёл мероприятие и сам играл на баяне, поддерживая добрую,
дружескую обстановку в зале Дома культуры.
Выступая перед зрителями, Андрей Семёнович рассказал о результатах работы Иркутского
отделения ВСД «Русский Лад» в 2020 году, о том, что они признаны лучшими в стране.
По итогам фестиваля-конкурса «Русский Лад-2020» Иркутское областное отделение ВСД
«Русский Лад» в ряде номинаций было удостоено призовых мест и получило: одно первое место,
три вторых места и три третьих места, а также были награждены дипломами 6 участников
конкурса, принимавших участие в фестивале.
Первое место в номинации «Авторская песня»
занял семейный дуэт в составе: Ченских Геннадия
Георгиевича и Раисы Петровны из села Карлук
Иркутского района. Авторская композиция Г.
Ченских под патриотическим названием «Русь»
покорила экспертов, оценивающих представленные работы.
Вторые места заняли: Ланская Татьяна Николаевна в номинации «Видеосюжет» с композицией
«Дети войны» (лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса Русский Лад-2019); Иванов Виктор
Павлович в номинации «Проза»; Ерган Мария
Александровна в номинации «Современная и
эстрадная песня».
Третье места заняли: Сеурко Михаил Сергеевич
в номинации «Публицистика»; Макагон Галина
Николаевна в номинации «Просветительский
проект»; Мария Александровна Ерган в
номинации «Песня фольклорного и этнического
жанра».
Дипломами Всероссийского фестиваляконкурса награждены: Мелконян Тамара, Ермаков
Артемий, Иванов Виктор.
Дипломанты из Чунского, Нижнеудинского,
Иркутского районов Иркутской области.
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Предс едатель Движения А.С. Маслов
рассказал:
– Сейчас по радио и телевидению редко можно
услышать народные песни. Мы стремимся сделать
достижения русской культуры доступнее для
людей. Этой цели послужил и фестиваль народного
творчества с участием знаменитого коллектива
«Русская гармонь» под руководством Александра
Ганичева. Во время гастрольной поездки артисты
побывали более чем в 20 районах области и в каждом
собирали полные залы. ДК имени Горького стал
Вручение Почетной грамоты Законодательного
Собрания Иркутской области Председателю Иркутской главной концертной площадкой. Признание
региональной общественной организации «Всероссийской
общество глухих» Барбиной Оксане Владимировне
зрителей заслужили дуэт Геннадия и Раисы
Ченских из села Карлук, фольклорный ансамбль «Лейся, песня» из поселка Чунский, вокальный
коллектив «Селянка» из Качугского района и
многие другие. А житель села Олонки
Александр Шипнягов передал «Русскому
Ладу» свои произведения, изготовленные
методом резьбы по дереву.
«Русский Лад» – это союз людей, которые
стремятся сохранить русскую культуру и
историю, поддерживают русские традиции,
любят народные песни и музыку. Ими
постоянно отмечаются памятные для
русского народа даты и праздники, юбилеи
знаменитых личностей: 220 лет со дня
творческого коллектива из с. Анга Качугского района
рождения Александра Пушкина, 250 лет со Выступление
«Селянка (художественный руководитель Игорь Коргнилов)
дня рождения Ивана Крылова, в 2021 году –
800 лет со дня рождения Александра
Невского…
Принять участие в работе Иркутского
регионального отделения всероссийского
созидательного движения «Русский лад»
может любой желающий. Для этого надо
обратиться в общественную приемную
депутата Законодательного Собрания Андрея
Маслова по адресу: 664039, Иркутск,
ул.Клары Цеткин, 13а, ДК им.Горького,
кабинеты №№ 23, 24. Тел. 89148855275. В
Исполнение песни «Катюша»
Усольском районе Иркутской области тел. Ольга Филиппова,
Татьяна Ланская, Валентина Майдурова
Аккомпанирует Председатель ИРО ВСД «Русский Лад»
89246157343 (Попова Людмила Жоржевна).
Андрей Маслов

Всероссийский журнал «Звёздочка наша» дружит с Иркутским областным отделение ВСД
«Русский лад» уже два года. У нас есть совместно проведённые мероприятия и серьёзные планы
на 2021 год. В новом году запланированы совместные конкурсы, литературно-художественный
флэшмоб, освещение памятных литературных и исторических дат, таких как 800 лет со дня
рождения Александра Невского и 60 лет полёту первого человека в космос, издание сборника
детских произведений... Ну, это всё впереди. Участвуйте в наших проектах!
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Моя малая Родина

Маршрут моей памяти

*

*

*

Мне назначено много уж лет
Быть любимой сибирской рябинкой
И звенящей снежинкой земной.
Зима! Ты стала мне родной,
Желанной, милой, дорогой.
В названье зимнем нет мороза,
Снега, метели – не угроза
Тем, кто здесь родился и живёт.
Зима нас любит, бережёт.

Зиминская быль
Ямщик, везущий почту на восток,
Чуть-чуть озяб, остановился,
Попил чайку, тулупчик подвязал
И, путь, продолжив, не узнал,
Что памятником быть ему
В две тысячи пятнадцатом году.
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Моя малая Родина

Прошлое
Нельзя историю забыть,
Ведь «быть или не быть»
Должно звенеть в ушах, мозгу,
Стучать набатом в сердце
Царапать душу, тело рвать
И Гамлета всё чаще вспоминать.

* * *
Маленькой девочкой октябрёнком была.
Внученькой Ленина мама звала.
Я не стеснялась роли такой,
Было всё нормой, он рулевой.

Нет уж Союза, Ленина нет,
Памятник с площади вывез Совет.
Радует ныне не только меня
Улица Ленина будет жива!

Гордость
Зима и космос – вот единство! –
Вгляделся в небо космонавт.
Он продолжение тех смыслов,
Что водит город на парад.

Настоящее
Ждёт на свидание поэт.
Ягоды брусники – радостный привет.
Из далёкой дали, из глухой тайги
Отдают подарки дикие сады.
Прихвачу с собою томик всех стихов,
Где родство с поэтом – хлебец с черемшой,
Где природа знает голос огольца,
Ведь Зима скормила память на века.
***
Мне с Евтушенко по пути.
Ему в «Ангарский», мне туда же.
Ему быть совестью страны,
А мы сибирские Иваны.
Аверьянова Н.В., воспитатель структурного подразделения
МБДОУ «Детский сад № 56», г. Зима
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Посёлок наш чудесный – Мишелёвка
Наш поселок Мишелевка, находится в
живописном уголке Усольского района.
Природная зона местности гармонично
вписала: сосновый лес вокруг поселка, реки
и пруд с водопадом. Сама природа создает
уникальность окружающего ландшафта и
вызывает эмоциональный отклик. Поэтому,
походы являются одной из основных форм
работы по экологическому образованию
дошкольников. В логопедической группе
нашего детского сада стало доброй традицией ходить в походы с детьми.
Совместно с воспитателями группы
разрабатываем планы сезонных походов в лес, намечаем маршрут и основные места для
наблюдения: муравейник, воронье гнездо, «столовая» дятла, грибная поляна, птичьи
дупла, лекарственные и краснокнижные растения. В какой восторг приходят ребята,
узнав, что мы снова идем в поход!
Поход – это не экскурсия, здесь обязательно будут сказочные герои: СтаричокЛесовичок, Леший, Баба Яга, Осень, Зима или Весна, в зависимости от сезона и, конечно
же, экологические задания и игры в природе, лесное чаепитие. Темы походов разнообразные: «Зимняя сказка леса!», «Весна-красна в лес пришла!», «Осенний пейзаж». Совсем
недавно мы снова ходили в поход, это был «Синичкин день». Ребята принесли кормушки
и угощение для синичек, многое о них узнали. Да и как иначе, если сами синички их
встречали, детскому восторгу не было конца! А какой же вкусный чай с лесными травами!
Необходимость постоянного контакта детей с
Моя малая Родина
природой формирует непосредственное эмоциональное отношение к окружающему миру, без
Живу я в Мишелевке –
которого невозможно экологическое воспитание
Люблю свой край родной!
и образование подрастающего поколения.
Красиво здесь, поверьте:
И летом, и зимой.
В лесу у нас деревья,
Кустарники, цветы ….
Растут грибы и ягоды –
Не поленись, сходи!
А речка у нас – «Белая»,
Прозрачна, широка,
И рыба в ней имеется
И чистая вода….
Поселок мой, единственный –
Тебя я так люблю,
Своею Малой Родиной
Тебя всегда зову!
М. Сластная
Сластная М.М., педагог психолог МБДОУ Детский сад № 15
«Родничок», Усольский район, Иркутская область
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Симакова Е.А., воспитатель МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78», г. Барнаул

И ребенок может изменить мир
Люблю природу Алтайского края и родного города. С упоением наслаждаюсь окружающими нас красочными пейзажами. И каждый раз испытываю душевную боль, когда вижу мусор
за территорией города, на водоемах, в лесу.
В отношении природы придерживаюсь девиза: «Это мы оставим нашим детям!» Считаю,
что именно с дошкольного возраста стоит начинать экологическое воспитание ребенка. У меня,
как у педагога и просто неравнодушного жителя города Барнаула, есть уникальная возможность
и огромное желание поделиться с детьми:
x во-первых, своими знаниями о том, что экологичный образ жизни – это когда человек
старается вступить в добрый диалог с миром и природой вокруг;
x во-вторых, привлечь детей стать активными участниками в устройстве своей повседневной жизни, не вступая в противостояние с природой родного края и города.
В один из солнечных сентябрьских дней была организована экскурсия для воспитанников
подготовительной к школе группы по поселку Южный города Барнаула. По возвращении
в детский сад, дети делились впечатлениями. Одна из девочек акцентировала внимание на
красивые золотые деревья, растущие вдоль аллеи, которую мы проходили. Но сидящий рядом
мальчик сказал: «А ты видела мусор, который валялся под деревьями, всю красоту испортил!»
Этот вопрос стал для детей и воспитателей началом совместного изучения проблем экологии,
в том числе проблемы появления и уборки мусора в Алтайском крае. Детей тронул просмотр
видеоролика «Наш город в беде!». Они не понимали, как мы, взрослые допустили столько мусорных свалок за городом. Дети спрашивали: «Почему взрослые учат детей любить и беречь окружающий мир, а сами при этом настолько безжалостно губят природу нашего родного края и города?!»
В совместном обсуждении этих проблем дети решили хоть как-то повлиять на ситуацию и
окружающих людей. Так в подготовительной к школе группе стартовал эко-проект «Зачем беречь
природу?»
В игровой деятельности дети познакомились с сортировкой бытовых отходов, обсудили, как в
городе жители сортируют мусор. Содержательно проходила беседа о природе родного края,
о её богатстве и пагубном влиянии отдыха человека на жизнь животных и птиц. С энтузиазмом
дети высказывались, как ребенок сможет уменьшить количество выброшенного мусора и тем
самым помочь городу в решении «мусорной проблемы». Так возникла идея отказаться от
одноразовых пакетов, сшить эко-сумки, которыми в дальнейшем могут пользовать и дети,
и родители. Сколько эмоций, творческих замыслов проявили воспитанники в создании экосумок! Экосумки получились яркими, оригинальными, с авторскими необычным дизайном. Глаза
воспитанников горели идеей помочь нашему городу, они с гордостью демонстрировали свои
труды родителям. Теперь ребята с большим удовольствием ходят со своими сумками в детский
сад, на кружки и в магазин.
Родители, давайте ответим
взаимно стью нашим детям!
Давайте поддержим их инициативу! Предлагаю сшить удобную,
стильную экосумку. Сделайте
первый шаг и начните заменять
одноразовые пластиковые пакеты
экосумками многоразового пользования. Берите их с собой каждый
раз, когда идёте за покупками, и
приучайте к этому детей. Отнеситесь к этому вопросу сознательно,
и это быстро станет привычкой.
Экосумка в современном мире –
модный тренд и символ заботы
о будущем планеты.
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Снежное время года
Койра Антон, 2 года, с мамой Койра Анна Сергеевна,
МБДОУ «Детский сад №22», город Усолье-Сибирское,
Иркутская область

* * * * *
Зима. Прекрасное мгновенье.
В снега окутаны деревья и дома,
Мороз щекочет щёки на мгновенье,
Мы лепим во дворе снеговика.
Под ноги нам ложится снег пушистый
Скрепит, шуршит, как желтая листва.
Сверкает, словно звездочки на небе,
Вокруг приходят к людям чудеса.
Мороз на окнах нарисует сказку,
Сиянье в окнах сказочных огней.
В дома уже стучится зимний праздник.
Мы скажем: «Приходи ты к нам скорей!»
Окутавшись теплее в день морозный
Мы холода не чувствуем совсем,
А ждем лишь чудо, праздник, сказку
И Дедушку Мороза поскорей.

Купчина Ксения , 3 года, МДОУ «Детский
сад № 3», г.Усть-Кут, Иркутская область

Зима – очей очарованье!
Люблю я снег, мороз и холода.
Вокруг все белым стало – это классно!
Чудес и сказок всем, еще добра.
Салют взлетит на небо разноцветный,
Мы пожелаем счастья и любви.
Пусть чудеса прибудут в доме каждом,
Для этого и создана зима!

Зароднюк Тимофей, «Детский сад № 2
«Колосок», г. Шелехов, Иркутская область

«Нарядился к празднику» Гордин Дмитрий, 7 лет,
МБОУ «Гимназия № 80», г. Барнаул
«Ура, Зима! Кто рад, как я?!» Сфотографировал - Лазарев Андрей,
16 лет, МБОУ СОШ № 88 с кадетскими классами, г. Барнаул,
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«Ждём дедушку Мороза» Асотрян Левон, 2 года,
«Детский сад № 18», г. Камень-на-Оби, Алтайский край
«Я из сказки «Морозко»
Лохова Ева, 3 года, «Детский сад № 22»,
г. Усолье- Сибирское, Иркутская область

Золотухина Надежда, п. Новоленино,
Нукутский район, Иркутская область

«Птичья столовая», Сорокина Анна, 6 лет,
МБДОУ «Детский сад № 234», г. Барнаул

Романчук Светлана Анатольевна, с.Алтарик, Нукутский район,
Иркутская область
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Усачева Ю.Э., Федореева И.Н., воспитатели
МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье – Сибирское

Как светит наше «Солнышко»
В своей педагогической деятельности, мы используем разные нетрадиционные формы работы с
родителями. Одной из наиболее интересных и эффективных форм работы с семьей, на наш взгляд,
является Родительский клуб.
Положительные результаты и эмоции, полученные родителями и детьми в нашей группе от совместно проведенного досуга, посвященного дню Семьи, и послужили стимулом к созданию клуба для
родителей, детей и педагогов. Так возникла идея организовать родительский клуб. Совместно с детьми
было выбрано название клуба – «Солнышко», создана эмблема.
Целью работы детско-родительского клуба «Солнышко» является укрепление детско-родительских
отношений, вовлечения родителей в образовательный процесс. Для реализации данной цели, мы использовали анкетирование, тестирование родителей. В процессе анализа полученной информации мы узнали
о запросах родителей, выясняли какую помощь они ждут от педагогов.
Клуб наш является досуговым. Участие в работе клуба является добровольным, основанном на
личном желании родителей. Мы стремимся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была интересна и
полезна всем участникам, стараемся отметить личные успехи и достижения детей, индивидуальность
и творчество взрослых.
Ах, какие чудесные, полезные, интересные мероприятия за это время были проведены!
На первой встрече «Давайте познакомимся» с помощью игры «Клубочек знакомств», родители
представились друг другу, затем мы показали видеофильм «Как мы живем». Родителям всегда интересно
смотреть все, что связанно с их детьми. Далее все вместе дети и родители играли в игры «Мама, мама
выходи, мама с дочкой попляши», «Узнай по рукам». Для того, что бы порадовать своих родителей
дети исполнили небольшую инсценировку. В конце встречи педагоги провели конкурс среди мам воспитанников «Лакомка», где взрослые совместно с детьми творчески подошли к выполнению заданий.
Взрослые гордились своими детьми, дети были приятно удивлены талантами своих мам. А мы были
рады желанию родителей сотрудничать с нами.
Данная встреча прошла очень интересно,
вызвала много позитивных эмоций и несомненно способствовала возникновению большого интереса к мероприятиям, проводимым в
детском саду и ожиданию новой встрече в
клубе «Солнышко».
Для того, чтобы заинтересовать родителей,
к каждому заседанию клуба, мы совместно с
нашими воспитанниками создавали яркую
рекламу – объявление, в котором родителям
представляли анонс предстоящего мероприятия. Мы обратили внимание на то, чем интересней оно называлось и чем эмоциональней
был продуман текст приглашения, тем больше
родителей принимали участие в мероприятиях. Кроме этого рассылали персональные
приглашения каждому родителю посредством
приложения Viber.
Одним из ярких мероприятий клуба стал
досуг «День именинника». Все родители, дети
и воспитатели поздравляли детей, рожденных
летом и осенью, зимой и весной. Праздник
получился интересный и веселый, в гости к
именинникам приходил клоун Тяпа, причём
роль клоуна играла мама воспитанника. Родители и дети дружно водили праздничный хоровод,
очень трогательно поздравляли именинников,
вручали долгожданные подарки. В завершении
праздника была устроена зажигательная
дискотека и праздничный пирог со свечами.
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На каждом мероприятие мы организовываем
небольшую творческую мастерскую, когда родители и дети
что-то делают вместе.
Запоминающимся был мастер-класс по изготовлению
оберега «Куклы-Пеленашки». Мама воспитанника рассказала родителям и детям, что куклы бывают игровые,
обрядовые, обереговые. Рассказала историю «куклыпеленашки», обучила приемам работы с тканью как поделочным материалом для создания народной тряпичной
куклы. У всех получились разные, неповторимые куклы.
Мастер-класс прошёл успешно, все остались очень довольны, каждая семья изготовила для себя оберег – «куклупеленашку».
Большой интерес вызвала такая форма работы как «Час
родительского самоуправления в формате «Гость группы»»,
в рамках которого педагоги приглашают родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер для участия в образовательном процессе (это могут быть рассказы родителей о своей
профессии, бабушкин мастер-класс по вышиванию, презентация спортивных достижений братьев и т.д.).
Так, на одно из заседаний клуба была приглашена мама нашей воспитанницы.
Она рассказала о своей творческой профессии – фотографа, об истории создания фотографии,
показала удивительные по красоте фотографии с изображением природы, которые вызвали
восхищение и у детей, и у взрослых. Каждая новая встреча в клубе проходила интереснее предыдущей,
родители сами предлагали идеи мероприятий, фантазировали, принимали активное участие в
проведении мероприятий.
Интересная форма досуга – «Семейное кафе». Так мы отпраздновали День матери.
В оформленный зал мамы с детьми входили под музыку, занимали места за столиками, чтобы уютно
посидеть в кафе. Дети с удовольствием рассказывали о своих мамах, за что они их так сильно любят,
какие у них мамочки добрые, красивые. Мамы тоже принимали активное участие в празднике: играли
вместе с детьми, отгадывали героев сказок, участвовали в «Модном показе», где прошлись в костюмах
разных дизайнеров под музыку из передачи «Модный приговор».
На итоговом заседании, которое состоялось в конце учебного года, были подведены итоги
работы детско-родительского клуба «Солнышко», подтверждена его эффективность в решении
вопросов воспитания и развития детей. Сертификатами участников детско-родительского клуба
«Солнышко» были награждены самые активные семьи нашей группы. В ходе наблюдения мероприятий, мы выявили что, семейный клуб интересная и эффективная форма взаимодействия
с родителями. В моменты специально организованного игрового взаимодействия между родителями и детьми происходят
положительные изменения в отношениях.
Ребенок начинает
ч у в с т в о ват ь , ч то о н
нужен и его понимают.
Дети активных родителей становятся увереннее в себе, любознательными, инициативными.
Род и т е л и н ач и н а ют
о сознавать важно сть
игры в период дошкольного детства.
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С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ, С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ!
Благотворительный фонда Павла Сумарокова – это благотворительная некоммерческая
организация. Фонд учреждён в целях поддержки инициатив граждан и юридических лиц,
направленных на решение социальных, благотворительных, культурных и иных общественно
значимых проблем, а также для поддержки общественно-полезных инициатив образовательных
и общественных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и спорта.
Благотворительный фонда Павла Сумарокова ведёт свою деятельность на территории
г. Усолье-Сибирское и Усольского района с 2017 года. Под эгидой фонда проведено множество
различных акций и мероприятий. Особое место среди них занимают мероприятия по поддержке
талантливых детей в учёбе, спорте, творчестве, а также детей, которым нужна отдельная помощь.
Открытие освещённой лыжной трассы в г. Усолье-Сибирское, на которой теперь проводят свои
тренировки юные воспитанники ДЮСШ, проведение новогодних ёлок и вручение подарков детям
из малообеспеченных и многодетных семей, поддержка талантливой молодёжи и одарённых детей,
помощь в организации и проведении спортивных соревнований для детей из г. Усолье-Сибирское
и Усольского района. Это лишь часть добрых дел Благотворительного фонда Павла Сумарокова.
По инициативе депутата Законодательного собрания Иркутской области Павла Сумарокова
перед началом нового учебного года портфели и наборы школьных принадлежностей получают
дети из малообеспеченных семей Усольского
района. Благотворительный фонд Павла
Сумарокова на протяжении вот уже нескольких лет поддерживает эту добрую традицию.
За время проведения благотворительной
акции в 2020 году, которая длится несколько
дней, детям из малообеспеченных семей
с пожеланиями хорошей учёбы вручили 150
школьных портфелей – в каждом из них всё
необходимое для учёбы. Депутат Павел
Сумароков и волонтёры фонда побывали
в 11 школах различных населенных пунктов
Усольского района – в Белореченском, Мальте, Тельме, Биликтуе, Железнодорожном,
Большой Елани, Новожилкино, Хайте,
Целотах, Раздолье и Тальянах.
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В прошлом году в мальтинской школе
прошёл конкурс «Лучший ученик» в пяти
возрастных номинациях, в котором приняли
участие 23 человека. Фонд Павла Сумарокова
поддержал это замечательное начинание и стал
партнёром конкурса «Лучший ученик».
Победителям конкурса – пяти лучшим ученикам
школы, были вручены денежные премии за
достигнутые результаты.
Детский клуб по месту жительства «Тимур»
в Усолье-Сибирском – место встречи ребятишек
с окрестных дворов. Заниматься сюда приходят
школьники разного возраста. Ребята активно
участвуют в мероприятиях, развивают свои
таланты и умения. Накануне нового года в клубе организовали праздник и встречали гостей –
Елена Карюк, директор Благотворительного фонда Павла Сумарокова, вручила подарок:
портативную аудиосистему, которая пригодится как для проведения различных мероприятий,
так и для дискотек. Школьники и педагоги очень рады и довольны. «Тимур» давно нуждался
в таком оборудовании. Подарок от фонда Сумарокова стал хорошим вкладом в материальнотехническую базу клуба.
Благотворительный фонд Павла Сумарокова также выступил партнёром театрального
фестиваля, посвящённого Году театра, в котором принимали участие почти сто воспитанников из
трёх детских садов п. Белореченский. Всем участникам театрального фестиваля вручили
подарки – книжки со сказками.
Новый год – это сказка, чудесный праздник
для всех детей. Его с нетерпением ждут в
каждой семье. Это время настоящих чудес.
Именно в этот день сердце переполняется
радостью и ожиданием чуда.
Каждый год фонд Павла Сумарокова радует
ребятишек, проводит новогодние праздники,
вручает сладкие подарки. И в этом, 2020 году,
Благотворительный фонда Павла Сумарокова
приготовил 500 сладких новогодних подарков для
маленьких жителей Усольского района. Волонтёров
фонда Сумарокова с нетерпением ждут во многих
сёлах и посёлках.
Благотворительный
фонда Павла Сумарокова –
с любовью к земле,
с заботой о людях!
Елена Карюк
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Шулаева Н.А., музыкальный руководитель, Павлюкова Н.В., учитель-логопед, Леонтьева А.В.,
Почекунина М.В., воспитатели МБДОУ «Детский №25», г. Усолье-Сибирское, Иркутской области

Откройте сердце для добра
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области стало доброй традицией проведение
фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Откройте сердце для добра».
Вот уже третий год подряд воспитанники МБДОУ «Детский сад №25» принимают участие в
этом фестивале. В этом году мероприятие проходило в дистанционном режиме. Музыкальным
руководителем Шулаевой Натальей Анатольевной была подготовлена музыкально-ритмическая
композиция «Нарисуй этот мир». В своем выступлении мы использовали стихотворение
Терентия Травника «Я возьму карандаш», которое исполнили дети благодаря учителю-логопеду
Павлюковой Наталье Вячеславовне.
Также, дети совместно с воспитателями группы комбинированной направленности
Леонтьевой Анжелой Валентиновной и Почекуниной Марией Вячеславовной приняли участие
еще в одной номинации – «Художественно-изобразительное творчество».
В своем творчестве дети выразили свое отношение к окружающему миру, хотели сказать, что
детство должно быть разноцветным и веселым.
Организаторы фестиваля способствуют
созданию благоприятных условий для развития
творческого потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья, к более полной
социальной адаптации детей в современном мире.
Я возьму карандаш, нарисую дом,
Нарисую небо и солнце над ним.
Чтобы было тепло тем, кто в доме живёт,
Нарисую трубу, из неё вьётся дым.
Я возьму карандаш, нарисую цветы,
Нарисую кусты и деревья вокруг.
Чтобы вечно была свежесть в этом саду,
Нарисую я дождь из заботливых рук.
Я возьму карандаш, нарисую лес,
Нарисую поля и змейку реки.
Чтобы мир и покой был на этой Земле,
Нарисую, как голубь в небе летит.
(Т. Травник)
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Ожидание праздника
Дед Мороз, мы так скучали
По тебе, наш дорогой,
Целый год тебя мы ждали,
Когда приедешь к нам зимой.
Можно мы тебя обнимем,
Потрогаем за бороду,
Возьмем посох, шапку снимем,
Стряхнем снег за воротом?
Чай попить тебя посадим
С сушками и пряником,
Обо всем тебе расскажем,
Пусть время дольше тянется.
Новый год для детей – это настоящее волшебство, в которое они искренне верят и ждут
с ощущением, что чудо вот-вот должно произойти. Существует такое высказывание: ожидание
праздника – лучше самого праздника.
Педагоги МКДОУ «Детский сад №15 «Золотой ключик» г.Нижнеудинскавсегда стараются
скрасить детям этот период, наполнить его новогодней магией и считают, что настоящий
праздник – это когда мечты сбываются!
Уже стало доброй традицией готовить для детей сюрприз – 1 декабря они получают письмо от
самого Деда Мороза, которое приносит сказочный герой.
Ребята всегда очень рады узнать, что Дед Мороз знает о них, гордится их успехами
и достижениями, верит, что они смогут преодолеть любые трудности.
Вместе с письмом Дедушка Мороз присылает и календарь ожидания Нового года, в который
каждый день кладёт всевозможные задания или сюрпризы для детей.
Ребята с нетерпением ждут новых записок и с удовольствием выполняют все поручения Деда
Мороза. Они могут быть самыми разнообразными – нарисовать картинку на тему Нового года,
выучить стихи, отгадать загадки, сделать поделки, найти по карте спрятанный сюрприз и т.д.
Конечно же, и мы с детьми пишем доброму волшебнику ответное письмо, в котором
рассказываем о своей группе, о жизни в детском саду, о своих желаниях, прилагаем красочные
рисунки в подарок Деду Морозу, приглашаем его на наш праздник.
Радостным событием для детей нашего сада был неожиданный приход Деда Мороза в свой
день рождения. Ранним, морозным утром 18 ноября
ребятишки увидали в окно, как по территории детского
сада шагает сам Дед Мороз.
Добрый волшебник прошёл по группам, пообщался
с детьми, проверил, как дети готовятся к встрече Нового
года. Дети с радостью поздравили Дедушку Мороза с
днем рождения, прочитали стихи, лично передали ему
накануне написанные самостоятельно и совместно
с родителями письма, в которых рассказали о своих
достижениях и, конечно, загадали, что они желают
получить в подарок от самого Деда Мороза на Новый год.
Целый день дети радовались этому событию
и приближению долгожданного праздника. И пусть это
ощущение чуда с годами не исчезает, а детский восторг
постепенно перерастает в искреннюю благодарность
за пережитые минуты счастья в самый волшебный
Новый год, который смогли подарить детям мудрые и
заботливые взрослые.
Рябова Т.В., старший воспитатель МКДОУ №15 «Золотой
ключик», г.Нижнеудинск, Иркутская область
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Две сестрички – Пуговички
Распознавание и передача эмоций – достаточно сложный процесс, требующий от ребенка
определенного уровня развития. Чем лучше ребенок знает, какие бывают эмоции, тем точнее он
поймет состояние другого человека и отреагирует на него.
Развитию понимания эмоционального состояния во всех его проявлениях у детей помогают игры.
Музыкально-дидактическая игра активно используется в образовательной деятельности
с дошкольниками. С ее помощью учебные задания осваиваются детьми гораздо быстрее, что
способствует успешному достижению результата. Дидактические игры на развитие
эмоциональной сферы не только учат определять, различать и передавать эмоции и чувства,
но и могут быть использованы для развития интонационной выразительности речи. Дети учатся
произносить разные предложения по соответствующему настроению эмоции.
Предлагаем сделать своими руками дидактическую игру «Две сестрички – Пуговички» на
определение эмоций из простого и всем известного материала – бумажных тарелок.
Несомненные плюсы одноразовых тарелок – это их объёмность, чёткость формы, наличие
секций у тарелки, их легко разрезать или разрисовать. Всё это делает их незаменимым
материалом для творчества.
Для изготовления нам потребуется:
* бумажные тарелки;
* цветная бумага или плёнка-самоклейка, картон;
* разноцветные нитки для вязания;
* пуговицы;
* лента для волос;
* ножницы;
* карандаш;
* клей;
* подложка от печенья или конфет – 2 шт.
Ход работы:
1.Склеиваем по две тарелки между собой для головы. Выбираем пуговицы для Весёлой
девочки и пуговицы для Грустной. С помощью клея «оформляем» лицо обеих сестричек. Далее
из ниток делаем волосы и украшаем бантом.
2. Приступаем к изготовлению рук: вырезаем из картона руки вместе с ладошкой. Для Весёлой
Пуговички можно взять оранжевую плёнку-самоклейку и оформить рукава одежды. А для
Грустной – голубую или синюю. Манжеты рукавов украсить соответствующими по цвету нитками.
3. Изготовлению туловища:
* для «платьица» на середину тарелки приклеиваем плёнку-самоклейку оранжевого и голубого цвета
соответственно;
* декорируем «платье» пуговичками и нитками;
* затем склеиваем туловище между собой (т. е. две
тарелки), но при этом не забываем вставить между
тарелками ручки;
* приклеиваем голову к туловищу;
* Далее делаем надрезы на подложке, чтобы
вставить нашу куколку;
* Наши куколки готовы.
Использовать данное музыкальное пособие можно
на музыкальных занятиях с детьми разных возрастов.
Младшие дошкольники учатся определять грустную
и весёлую музыку, более старшие – знакомятся
с «мажором» и «минором».
Вот увидите, дети постарше будут с удовольствием придумывать свои забавные истории про
двух сестричек Пуговичек.
Каменева И.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 34 «Игрушка»,
г.Губкин Белгородской области
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Варежковый театр
Дали братьям тёплый дом,
Чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился
И отдельно поселился.
Вот и пришла долгожданная зима –
белоснежная, морозная. А с ней и
наступила любимая пора детских
забав – играть в снежки, кататься на
горках, лепить снеговика… И мороз
снежным забавам не помеха, когда
рукавички согревают. В них тепло и
удобно, а когда варежки на резинке –
точно нигде не потеряешь. Но вот досада, еслидома обнаружится, что одну рукавицу где-то
случайно обронили… Если потерю так и не удалось найти, ни в коем случае не расстраивайтесь!
Тревожиться ребёнку из-за «потери» тоже не стоит, пусть лучше «потеря» превратится
в «находку». Удивлены? Тогда воспользуйтесь находчивым решением дошколят из детского сада
№ 29 города Усолье-Сибирское и их родителей. Не удивительно, что в семьяхможно найти
немало рукавиц без пары – больших и маленьких, но однажны, словно по волшебству зимней
сказки, «одинокие» рукавички превратились в самый настоящий театр, только
«варежковый».Это такой театр, где герои для игр-представлений сделаны своими руками на
основе рукавички, или варежки.И он очень прост и легок в изготовлении.
Для изготовления кукол Вам понадобятся: картон, ножницы, материал, нитки, пуговицы
или глаза для игрушек.
Порядок изготовления. Сначала нужно вырезать из
картона лекало в виде варежки и ушки, нанести контур
на материал и вырезать детали. Каждому ребёнку будет не
только интересно понаблюдать за деятельностью взрослого,
но и самому посильно помочь, например, приклеить глазки
кукле-варежке, или даже изготовить украшение для наряда
персонажа. Шить детали нужно с левой стороны, оставляя
верх варежки для вставки ушек. Ушки шить нужно отдельно,
затем вывернуть, вставить в варежку и прошить. Немного ручной умелости – и куклы для
«варежкового» театра готовы!
Вот такие чудные куклы-варежки получились у нас. Играя в «варежковый» театр, ребенок
может выразить свое отношение к каким-либо событиям, проявлять свои желания, чувства,
эмоции, усвоить азбуку взаимоотношений в игре-инсценировке. Тем более показ спектакля не
требует длительной подготовки и
можно обойтись без различных
ширм. Наши ребятки уже
попробовали себя в роли юных
артистов и инсценировали сказку
«Рукавичка».
Впереди долгие зимние вечера,
так пусть они наполнят уютом и
теплом, и в семейном кругу, играя
и инсценируя все вместе – взрослые
и дети, вы получите массу положительных эмоций.
ГолубцоваН.Н., воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 29», г. Усолье-Сибирское
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Новосёлова И.В., воспитатель МБДОУ Детский сад №15 «Родничок»,
п.Мишелёвка, Усольский район, Иркутская область

Безопасность – это важно!
Встал малыш на ноги – он уже пешеход, сел ребенок на велосипед – он уже водитель, поехал
в автобусе – он уже пассажир, и везде его подстерегает опасность, так как дети – самая уязвимая
категория участников дорожного движения.
Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных
проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика дорожнотранспортного травматизма в дошкольных учреждениях.
Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения и
воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших
задач ДОУ.
Для реализации этой задачи в нашей группе создан уголок по
обучению детей правилам дорожного движения. Уголок яркий,
красочный, доступен детям и вызывает у них интерес к самостоятельной деятельности по изучению правил дорожного движения.
Хотим представить всем для обозрения
Наш уголок по правилам дорожного движения!
Чтоб аварий избегать
Надо строго соблюдать
Правила движения
И нормы поведения.

В уголке есть всё необходимое для усвоения детьми правил дорожного движения:
x Макет улицы с проезжей частью и перекрёстком, имеющий съёмные детали: дети могут
самостоятельно моделировать улицу.
x Комплект дорожных знаков и светофор. Имеются красочно оформленные дорожные
знаки: если они постоянно будут в центре детского внимания, дошкольники быстро их запомнят.
x Яркие красочные плакаты по правилам дорожного движения, по безопасному поведению
на дороге.
x Подборка детской художественной литературы по правилам дорожного движения и
правилам поведения на дорогах.
x Картотека дидактических игр, дидактические и настольные игры по ПДД, развивающие
плакаты игры, картотека подвижных игр по ПДД
x Карточки с изображением опасных ситуаций, которые могут произойти на проезжей части.
x Детские творческие работы по ПДД, которые постоянно обновляются.
x
Атрибуты необходимые для
сюжетно-ролевых игр. Родители принимают активное участие в их пополнении.
x Все виды дорожного транспорта:
легковые и грузовые машины, спец.
транспорт.
x Информационные стенды для
родителей, где размешены: рекомендации
и советы родителям по вопросам
обучения детей безопасному поведению
на дороге.
Будущее первоклассники, придя в
школу, владеют знаниями правил
дорожного движения. Знают, как
избежать сложные ситуации на дороге,
как вести себя в общественном
транспорте.
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Новый год без ЧС,
нам поможет МЧС!
Скоро самый волшебный и долгожданный праздник – Новый год!
Даже маленькие дети должны знать о безопасности достаточно. И мы хотим напомнить
и взрослым, и ребятам – о чём не нужно
забывать в новогодние праздники.
Самая главная информация: в случае
чрезвычайной ситуации немедленно звонить
МЧС на короткий номер 101 или 112!
Чтобы не было пожара не наряжайте ёлку
вато й , л е г ко
воспламеняющи
мися игрушками
и не зажигайте свечей!
Чтобы ёлка не упала, устанавливать её нужно на устойчивую
подставку!
В преддверии Нового года
мамочки суетятся на кухне и
торопятся приготовить разные
вкусные блюда. Наши воспитанники советуют: во время
использования электроприборов
и острых предметов быть аккуратными и сосредоточенными!
Чтобы не травмироваться!
После счастливого и
безопасного Нового года
наши малыши с
удовольствие помогут
навести порядок!
Берегите себя, своих
близких!
Счастливого Нового
года!

Мулюкина О.Н., воспитатель, и малыши МБДОУ
«Детский сад № 145», г. Барнаул
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Пряничный домик –
украшение Новогоднего стола
Уже совсем близко, наверно, самые веселые, красочные и волшебные праздники – Новый год и
Рождество. Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, потому что
в ночь с 31 декабря на 1 января случаются самые настоящие чудеса!

Все с нетерпением, волнением и радостью ждут наступления
волшебной ночи. Новый год всегда дарит ощущение сказки: и
взрослые, и дети ждут исполнения заветных желаний и дарят друг
другу подарки.
В преддверии Нового года и Рождества хочется по-особенному
украсить свой дом и приготовить что-то действительно
праздничное, сказочное.
Имбирный пряничный домик – настоящее воплощение
волшебства. Он послужит интересным новогодним декором и, в то
же время, станет вкусным лакомством для детей и взрослых.
А аромат, который витает в доме при выпечке пряников,
непременно поднимет настроение.Поучаствовать в процессе
приготовления, сборки и украшения пряничного домика очень
интересно будет детям.
В качестве вкусного и красивого украшения на Новый год
Пряничный домик впервые приготовили в Германии. Пряничные
домики стали популярны сразу же после выхода сказки братьев Гримм о приключениях двух детишек
–Гензель и Гретель. Именно в сладком домике из пряника, марципана, цукатов и леденцов жила злая
колдунья, заманивала к себе детей, которыми хотела потом полакомиться.
После того, как немецкие кондитеры стали ежегодно готовить этот необычный десерт, он стал
насколько популярен, что прижился и за океаном – в Америке. У каждой хозяйки отныне был свой
рецепт вкусного украшения, и каждая считала, что у нее он самый лучший. По правде, основная
рецептура была достаточно простой –мед, мука, сахар и пряности. Именно добавление последних
держалось в строжайшем секрете, ведь от них
зависел и вкус, и «долговечность» готового
пряника.
Пряничный домик не только сказочно красив,
но и невероятно практичен. Благодаря своему
составу он способен храниться достаточно долго,
и оставаться таким же вкусным, как и в первый
день после приготовления.
На территории России его считали признаком
достатка в доме и
гарантией благополучия в наступающем году. Раньше
пряники в нашей
стране были очень
популярными и доступными для каждого, однако домики из них
бедняки не делали – не было ни времени, ни охоты на роспись
пряников, да и такие украшения как цукаты, шоколад или мармелад
были слишком дорогими.
Как бы там ни было, а пряничный домик – это лучший подарок для
маленького ребенка к Новому году. Превратите приготовление этого
лакомства в семейное торжество — испеките и украсьте его вместе с
детьми. Воспоминания об этом обязательно пронесутся через всю
жизни, и когда-то ваши дети будут готовить его по проверенному
«бабушкиному» рецепту вместе с вашими внуками.
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Для того, чтобы испечь пряничный домик понадобиться:
1.Формочка домика. Ее можно взять готовую или вырезать вместе с ребенком
из бумаги такого размера, какого хотите испечь домик.
2. Приготовить имбирное тесто. Главное– с любовью и соблюдением всех
пропорций, приведенных в рецепте.
3. После того, как тесто будет готово, необходимо его раскатать
толщиной не менее 5 мм.
4. Вырезать детали домика из теста и поставить их выпекать в духовку.
5. Пока детали домика выпекаются, нужно приготовить глазурь, которой
и будете вместе с ребенком заливать домик и превращать его в сказочный.
6. Выпеченные детали домика необходимо разложить на столе, чтобы они
полностью остыли.
7. Далее можно расписывать детали домика вместе с ребенком глазурью.
8. Как декор высохнет, необходимо собрать домик, склеивая стены
глазурью. Потом нужно поставить крышу и подпереть ее. Пусть останется
в таком положении на несколько часов.
9. После того, как домик хорошо скрепился убираем опору со всех сторон.
10. Декорируем все стыки глазурью, на крыше можно сделать «сосульки».
11. Возле домика «устанавливаем» ёлочку.
Получился очень красивый и нарядный имбирный, пряничный домик! Попробовав однажды сделать
такой домик, Вам захочется готовить его каждый год. Это поднимает настроение и создает атмосферу
праздника! Дети будут в восторге от такого новогоднего чуда, потому что совместное изготовление
домика является невероятно творческим и увлекательным процессом!

Рецепт пряничного теста:
Сахар – 100 гр
Мед или патока – 165 гр
Имбирь – 1,5 ч.л
Корица – 1 ч.л
Сода –2 ч.л
Сливочное масло – 125 гр
Яйцо – 1 шт
Мука – 525 гр
Кладем в кастрюлю сахар, мед, масло, специи
– доводим до кипения. Добавляем соду,
мешаем. Добавляем по очереди яйцо и муку
и вымешиваем эластичное тесто.

Глазурь:
Белки – 1 шт
Сахарная пудра – 150 гр
Взбиваем белок до пышной пены и всыпаем
сахарную пудру. Вымешиваем до однородной
массы.
Ваганова В.Ю., заведующий МБДОУ «Детский сад №106», г.Барнаул,
совместно с кулинарной студией «ПряникДомик» Вагановой И.А.
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Великий сказочник - Андерсен
Гансу Христиану Андерсену в 2020 году исполнилось 215 лет со дня рождения. Журнал
«Звёздочка наша» посвятил любимому детскому писателю всероссийский конкурс «Сказки
великого сказочника». В конкурсе рисунков приняли участие более 1600 человек! Это значит,
что сказки Андерсена действительно читаемы, любимы и детьми, и взрослыми.
Из-за того, что родился Андерсен в бедной семье и рано умер отец
(мальчику было всего 11 лет), получить образование ему было очень трудно.
Он с детства работал, часто голодал, учиться было некогда, да и давалась
учёба с большим трудом.
С самого детства Андерсен был влюблен в театр и нередко разыгрывал
кукольные представления у себя дома. Он рос чувствительным, ранимым
мальчиком, был мечтателем.
В 14 лет Андерсен отправился в Копенгаген, чтобы стать знаменитым,
и со временем это ему удалось! Однако, успеху предшествовали годы
неудач и ещё большей бедности, чем та, в которой он жил в Оденсе.
В 1822 году семнадцатилетнему Андерсену наконец-то повезло: Йонас
Коллин – покровитель Ганса Христиана, видивший у молодого человека
задатки большого писателя, смог убедить в этом и короля Фредерика VI.
Тот согласился частично оплатить образование Ганса Христиана.
В 1828 году Андерсен сдал экзамен, свидетельствовавший о завершении
им среднего образования и позволявший продолжить обучение в Копенгагенском университете. Годом позже
к молодому писателю пришёл первый успех после публикации рассказа, комедии и нескольких стихотворений.
В 1833 году Ганс Христиан Андерсен получил королевский грант, который позволил ему отправиться
в путешествие. Следующие 16 месяцев он провёл в поездке по Германии, Швейцарии, Италии и Франции.
В общей сложности он провёл в путешествиях около 15 лет. Многие слышали фразу «путешествовать значит жить».
Не все знают, что это – цитата из Андерсена. Помимо своих сказок он известен, как автор рассказов о путешествиях.
В начале 1840-ых годов писатель начал приобретать известность уже за рубежами Дании. Незадолго до смерти
Ганса Христиана Андерсена его признали в Англии величайшим из живущих писателей.
Андерсен был высок ростом, худощав и сутул. Он любил ходить в гости и никогда не отказывался от угощения
(возможно, сказывалось голодное детство). Однако, он и сам был щедр, угощал друзей и знакомых, приходил им на
выручку и старался не отказывать в помощи даже незнакомцам.
За свою жизнь Андерсен написал 3381 произведение, его работы переведены на примерно 125 языков. Он автор
всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева», «Русалочка»
и многих других.
Умер Ганс 4 августа 1875 года и похоронен в Копенгагене на кладбище Ассистэнс.

«Девочка со спичками»
Сабитова Каролина, г. Иркутск
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«Снежная королева» Пайдушев Дима,
г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл

«Принцесса на горошине»
Карташова Даша, г. Москва
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«Огниво» Богданова Милана,
с.Ербогачен, Иркутская область
«Дюймовочка» Польских Ангелина,
с. Павловка, Алтайский край

«Русалочка» Антипина Надежда,
р.п. Куйтун, Иркутская область

«Дикие лебеди» Ковригина Татьяна,
р.п.Тайтурка, Иркутская область

«Оле Лукойе» Бурыкин Данил,
р.п. Михайловка, Иркутская область

«Снежная королева» Власова Милана,
р.п.Белореченский, Иркутская область
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Всей семьёй на диване
Новогодние каникулы - чудесное время для семейного отдыха. После прогулок, катания с
горки, на коньках, чаепития, все присаживаются на диван отдохнуть и посмотреть телевизор.
Предлагаем вам подборку замечательных, «проверенных временем» художественных
новогодних фильмов и мультфильмов для просмотра всей семьёй.

Художественные фильмы
џ «Чародеи» (1982) СССР, Одесская

џ «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)

киностудия
џ «Снежная сказка» (1959) СССР, Мосфильм
џ «Снежная королева» (1967) СССР, Ленфильм
џ «Морозко» (1964) СССР, киностудия
М. Горького
џ «Гринч – похититель Рождества» (2000)
США, UNIVERSAL
џ «Ёлки лохматые» (2014) Россия, Фонд кино
џ «Один дома 1» (1990) США, 20 CENTURY
FOX
џ «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке»
(1992) США, 20 CENTURY FOX

СССР, киностудия имени М. Горького
џ «Новогодние приключения Маши и
Вити» (1975) СССР, Ленфильм
џ «Снегурочку вызывали» (1985) СССР,
Ленфильм
џ «Тайны снежной королевы» (1986) СССР,
творческое объединение Экран
џ «Карнавальная ночь» (1956) СССР,
Мосфильм
џ «Двенадцать месяцев» (1972) СССР,
Ленфильм

Мультфильмы
џ «Дед Мороз и лето» (1969) СССР,

џ «Серебряное копытце» (1977) СССР,

Союзмультфильм

Союзмультфильм

џ «Снеговик – почтовик» (1955) СССР,

џ «Храбрый заяц» (1955) СССР,

Союзмультфильм
џ «Лиса и волк» (1958) СССР,
Союзмультфильм
џ «Зимняя сказка» (1981) СССР,
Союзмультфильм
џ «Новогоднее путешествие» (1959) СССР
џ «Чемпион» (1948) СССР, Союзмультфильм
џ «Варежка» (1967) СССР, Союзмультфильм
џ «Зима в Простоквашино» (1984) СССР,
Союзмультфильм
џ «Двенадцать месяцев» (1956) СССР,
Союзмультфильм
џ «Дед Мороз и серый волк» (1978) СССР,
Союзмультфильм
џ «Мороз Иванович» (1981) СССР,
Союзмультфильм
џ «Снежная королева» (1957) СССР,
Союзмультфильм
џ «Снегурочка» (1952) СССР,
Союзмультфильм
џ «Умка» (1969) СССР,
Союзмультфильм

Союзмультфильм
џ Смешарики: «Куда уходит Старый год»,
«Операция дед Мороз», «Новогодняя
почта».
џ «Маша и медведь»: «Праздник на льду»,
«Раз, два, три. Ёлочка, гори!», «Раз в году»,
«Следы невиданных зверей», «Лыжню»,
«Один дома», «Картина маслом», «Когда все
дома».

Список фильмов и мультфильмов составил Василий Попов, ученик 5 В класса
МБОУ «Белая СОШ», р.п. Средний, Усольский район, Иркутская область
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А НЕ К ДО Т Ы
- Доченька, ты покормила рыбок?
- Нет, но зато я их поздравила с Новым
годом!
С каждой съеденной мандаринкой вы
приближаете Новый Год на 3 минуты.
Телеканалы быстро сообразили, что
самое полезное, что они могут сделать
для взрослых 1 января — это весь день
крутить мультики для детей.
Две девочки разговаривают:
– Ириш, а ты кем на Новый
нарядишься?
– Сугробом. Снежинки из меня не
выйдет.
- Научите, пожалуйста, моего сына
играть на скрипке!
- А слух у него есть?
- Конечно, когда я на кухне тихонько
разворачиваю шоколадку, он всегда
прибегает!
Маленький Коля привык видеть маму
только в джинсах, но тут вдруг мама
надела платье. Коля удивлённо
спрашивает:
– Мама, так ты девочка что ли?
В детский сад пришла работать новая
воспитательница. Зашла в свою группу
и говорит:
- Здравствуйте, дети! Меня зовут Жанна
Геннадьевна!
Один мальчик переспрашивает у
другого:
- Как её зовут?
- Жадина говядина какая-то!
В Новогоднюю ночь папа с ребёнком
дурачатся, и оба громко смеются. Мама
им говорит:
- Вы смеётесь как дурачки!
Отец отвечает:
- Я и не смеюсь!
Ребёнок:
- А я не дурачок!

31 декабря, вечером подходит сын к
маме и говорит:
— Давай, когда будет половина 12-ти
закричим: Новый год! Новый год!
— Зачем это?
— А пусть наши соседи думают, что к
нам Новый год раньше пришел.
В детском садике:
- Дети, завтра мы идём в зоопарк, где
сможем увидеть волка, медведя, лису и
зайца.
- А колобок там будет? - спрашивает
Виталик.
Девочка говорит подруге:
- Когда я получаю пятёрку, мама
покупает мне пирожное!
- Судя по фигуре, ты круглая
отличница!
Девушка, с именем Василиса, вышла
замуж за болгарского парня по имени
Светлан. Теперь их малыш всем
говорит:
- Мою маму зовут Вася, а папу Света!
Вовочка не может уснуть. Лежит,
считает овец, последняя говорит:
- С добрым утром!
Малыш показывает отцу чистый лист
бумаги и спрашивает:
- Красивую лошадку я нарисовал?
- Но, я ничего здесь не вижу!
- Значит, уже ускакала!
Мальчик загадывает отцу загадку:
- То толстеет, то худеет, на всю хату
голосит!
- Мама что ли?
- Нет, гармошка!
Мама купила маленькой дочке платье.
Девочка подходит к бабушке:
- Бабуля, угадай какого цвета платье,
первая буква "В"?
- Вишнёвое?
- Нет, в клеточку!

29

№ 4/2020

Новогодние каникулы
“Звёздочка наша”

Ожередова И.А., воспитатель МБДОУ ЦРР –
«Детский сад №16 «Кораблик», г.Барнаул

Новогодний проект

«Адвент-календарь»
Декабрь по праву можно назвать самым волшебным месяцем в году и безусловно он имеет
огромное значение для детей. Это не только ожидание веселого праздника, совместных вечеров
с семьей и зимних забав, но еще и понимание того, что скоро придёт Дед Мороз. Последний
занимает в сердцах ребят особое место – этот бородатый волшебник, способный исполнять
любые мечты ребятишек, приходит к нам лишь раз в году, и поэтому так трудно дождаться
встречи с ним!
Интересная традиция была придумана в Германии в начале прошлого века: за четыре недели
до католического Рождества, то есть в период адвента, создавать особый календарь, состоящий из 24
ячеек-дверок. Одно секретное окошко на каждый день до самого праздника. В каждом из них можно было
найти маленький сюрприз – шоколадку, конфетку, елочную игрушку, картинку. Его наполнение зависело
лишь от фантазии автора. Каждое утро, просыпаясь, малыш бежал к календарю, чтобы узнать, что же
ждет его за новой дверкой, и ожидание праздника становилось более приятным. Таким образом, адвенткалендарь превратился в уникальную рождественскую традицию, которая быстро распространилась
за пределы Германии. С недавних пор, он стал появятся и на полках российский магазинов. Безусловно,
хотя календари популярны и среди взрослых, основной их потребитель остается ребенок, и адвенткалендарь может стать желанным подарком для любого ребёнка.
Нельзя не отметить, как трансформировалось назначение таких рождественских календарей за те
десятилетия, которые он существует. Изначально, он имел глубокий религиозный и воспитательный
смысл. Прежде чем открыть ячейку календаря, ребенок должен был вспомнить, что хорошего он сделал
за день, а внутри заветной дверки мог скрываться фрагмент из Священного Писания, который надо было
прочесть вместе с родителем.
В настоящее время календари также скрашивают ожидание праздника, но вот воспитательные
его функции постепенно утрачиваются. Сегодня, 90% продаваемых в магазинах рождественских
календарей состоят лишь из сладостей, а условия, при которых ребенок может получить ежедневный
подарок, исчезли вовсе.
В прошлом году техника адвент-календаря была успешно апробирована.Все самые лучшие
качества адвент-календаря мы постарались соединить в нашем проекте, предназначенном для
подготовительной группы детского сада «Кораблик» №16 г. Барнаула. Цель проекта: формирование у детей знаний о праздновании Нового года и зиме в целом, а также о национальных традициях России. В ходе декабря и дети, и взрослые проявляли свои творческие способности
и эрудицию. Родители не остались в стороне – их ждала продуктивная работа со своими дошколятами. Главной целью этого проекта оставалось одно – создание праздничного, предновогоднего настроения у ребят, их мам и пап.
Форма выполнения календаря даёт простор для фантазии: часы, ящички, конвертики, носочки,
варежки и т.д. В нашем случае, это была ёлка, сделанная из потолочной плитки и цветной самоклеющийся бумаги со специальными
липучками, на которые можно крепить
елочные украшения. По задумке, эту
елку детям послал Дедушка Мороз,
и также ежедневно он отправлял им
письма, которые они находили в группе.
В конвертах были задания, за выполнение которых ребята получали игрушку
на елку. Цель – нарядить ёлку и как
только дерево будет полностью наряжено, то есть спустя то количество дней,
которое осталось до утренника, Дед
Мороз приедет к ним в гости на праздник. Так, в ходе познавательной деятельности ребят, незаметно пролетали
дни в ожидании новогоднего утренника,
который ждал детей в конце месяца.
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Задания, которые можно предлагать детям в адвент-календаре, могут быть различны и
подбираются в зависимости от того, какие навыки и ценности создатель хочет выработать
у детей. Согласно нашим целям, задания, которые мы предлагали воспитанникам, включали
в себя интеллектуальные и творческие задания на новогоднюю тематику, физические
упражнения на свежем воздухе, обсуждения национальных особенностей встречи Нового года в
России на протяжении истории. Вот некоторые из них:
џ Изучение традиций и обычаев празднования Нового года
џ Изготовление снежинок и украшение окон группы
џ Фотовыставка детей и их родителей на тему «Самая смешная новогодняя фотография»
џ Саночные соревнования
џ Загадки от Деда Мороза
џ Изготовление кормушек для пернатых и другие
Работая с адвент-календарём, отметили, что наибольший интерес у детей вызывало
выполнение творческих заданий, большую радость дети испытывали при нахождении нового
письма от Деда Мороза, а получение долгожданного украшения вызывал всеобщий восторг.
Удовольствие получили и родители – они отметили, что дети стали охотнее собираться в детский
сад, а совместное выполнение некоторых заданий создало уютную и дружескую атмосферу в их
семье. Именно предыдущий успех сподвиг нас сделать адвент-календарь доброй традицией во
всём детском саду.
Ничто так не сближает людей, как совместно пережитое счастье, а новогодние праздники –
отличный повод для всеобщего веселья. Инновационная технологияадвент-календарей поможет
совместить радость и обучение, создать новогоднюю сказку для наших любимых детей.
Воспоминания о Новом годе, полученные в детстве, греют душу взрослых на протяжении всей их
жизни, поэтому наша задача – педагогов и родителей – сделать все, для того, чтобы дети
прочувствовали всю атмосферу зимних праздников. Уникальность нашего проекта заключается
в том, что сочетает в себе элемент неожиданности, познавательную деятельность и работу
в команде со сверстниками, воспитателями и родителями. Но, безусловно, важнейшее наше
достижение – это создание у детей чувства сказочного, волшебного праздника, которое они
пронесут с собой через года.
Родители или школьники могут дома организовать адвент-календарь и придумать свои
задания и сюрпризы.
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Новогоднее чудо
Перед Новым годом царит волшебная атмосфера
приближающегося праздника. Взрослые и дети на этот
праздник ожидают какого-то чуда. В течение месяца до
Нового года, дети начинают думать о Дедушке Морозе.
Стараются вести себя по-другому, совершать добрые
поступки, предполагая, что за ними в окошко наблюдает Дед
Мороз.Мы с ребятами после долгих обсуждений решили
организовать месяц «Добрых дел для Деда Мороза», помочь
ему в подготовке к Новому году, сделать сувениры и
украшения для елки. А из чего же можно все можно это
сделать?
Детям особенно интересно заняться чем-нибудь
новеньким.
Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает
форму и изделия из него достаточно
долговечны. Работа с ним детям
доставляет удовольствие и радость.
Этому виду творчества придумали
название – «Тестопластика».
Из теста можно вылепить всё,
что угодно, а после сушки и
раскрашивания оставить в виде
сувенира на долгие годы.
Полученный результат можно
увидеть, потрогать. Его интересно
показать другим и получить
одобрение.
Для раскрашивания используются краски. Работы
получаются интересные, выразительные, привлекательные,
долговечные.
Новогодние сувениры своими руками уникальны. Когда
дети занимаются их изготовлением, это по сути, уже
праздник, и раз время пришло для реализации новогодних идей
– значит, время праздника пришло или уже не за горами.
Вот такие чудесные ёлочки получились у наших ребят.
Дети обязательно подарят их родителям, украсят ёлочку.
Применяйте фантазию и творите!!

Вдовина Ю. В., воспитатель, Янчесова Т.Н., старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 256» г. Барнаул
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Ёлочный базар
Прекрасный праздник «Новый год»! Он полон радости,
веселья, волшебства. Новый год – праздник, которого ждут дети
и взрослые, связывают с ним свои надежды, заранее готовятся к
встрече с ним.
Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На новый год я главная!
Наряженные ёлки встречаются повсюду: у нас дома, в детском
саду, в школе, в парках и на площадях города, даже в магазинах.
Но мы не будем покупать ёлочку и украшения в магазине, а сделаем
сами, своими руками!
Ребята с большим удовольствием принимают участие в
изготовлении новогодних украшений. Вместе с родителями,
своими руками можно сделать
ёлочку, украшения и создать
новогоднее убранство в квартире.
И не забывайте о том, что немного
вашего времени и фантазии,
позволят сохранить больше елей
в природе. Приглашаем вас на
новогодний ёлочный базар!
В новый год она пришла,
Хороводы завела.
Собрала вокруг друзейПраздник будет веселей:
С огнями и хлопушками,
С блестящими игрушками!

Гордеева Т.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад №106», г.Барнаул
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Телёнок Гриша
На больших кривых ногах,
При больших кривых рогах.
Не рычит и не поет,
Но зато всегда жует.
Стоя зверь жует и лежа.
Не жуя он жить не может,
Все жует, жует, жует…
Вот жует он и молчит,
А потом ка-а-ак замычит: «Му-у-у-у».
(И. Таяновский)
Нам понадобится: цветная бумага или
картон, ножницы, карандаш, клей, фломастеры,
втулка от туалетной бумаги, а также
д о п ол н и т е л ь н ы е м ат е р и а л ы : ц в е т н ы е
бум а ж н ы е с а л ф е т к и , т е с ё м к и , н и т к и
шерстяные, пуговицы (сделаем глазки), обрезки шерстяной
ткани.
Порядок изготовления: В каждом доме найдется втулка
от бумаги, которая послужит прекрасной основой для создания
игрушки, либо можно вырезать прямоугольник от бумаги и
свернуть в трубочку-цилиндр. Затем 4 одинаковых
прямоугольника аналогично склеиваем – это ноги игрушки.
Рисуем или обводим для головы круг, вырезаем ушки, рога,
глаза и ноздри. Отрезаем полоску бумаги, промазываем клеем,
скручиваем и получается веревочка- хвостик. Отрезаем 4
полоски, склеиваем в «столбики» – это ноги. Начинаем
собирать игрушку.
На цилиндр-втулку, приклеиваем мордочку (с помощью
фломастеров можно нарисовать детали), далее ноги. Рога или
плоскостные, или объемные приклеиваем к
туловищу. Также можно украсить туловище
клочками шерстяной ткани или мелкими
кусочками бумаги. Приклеиваем на тело
нашей игрушки хвостик из тесемки или
поло ски бумаги, ленточки, а также
оставшиеся детали глазок и т.д. Вот наша
игрушка и готова. Необходимо лишь немного
фантазии и желания воплотить задуманное.

Гордеева Т.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 106», г.Барнаул
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Весёлый бычок
Замечательная новость! Год Быка!
Долго шел он к нам, шел издалека!
На целый год задержится у нас!
Эта новость – супер! Эта новость – класс!
Бычок силен! Бычок – громила!
Бык – наша защита и сила!
С Быком нам море по колено!
С Быком жизнь станет лучше непременно!
«Веселый Бычок» – простая игрушка, её можно
повесить на ёлку, можно поставить на праздничный стол как
символ года.
Нам понадобится: жгут, клей, ножницы, проволока,
пластмассовые одноразовые ложки (большая, маленькая),
картон, глаза, носик, кусок ткани (мешковина), лак для
волос, массажная расческа для волос.
Порядок изготовления:
Основой игрушки будет помпон. Для этого вырезаем из картона 2 круга, в середине круга
делаем маленький круг и небольшую прорезь (можно взять диск компьютерный)
Нашу заготовку из кругов картона обматываем жгутом. Затем
ножницами прорезаем между кругами жгут. Завязываем наш помпон
между кругами.
Аккуратно убираем картонные круги. Получается такой помпон.
Раскручиваем ниточки жгута, чтобы получился пышным. Можно его
слегка расчесать.
Обрезаем ложку, наклеиваем на неё мешковину и ноздри.
На проволочку наносим клей, и обматываем жгутом – это рога.
Разрезаем маленькую ложку на две части, наносим клей, обматываем
жгутом – это уши.
Все детали наклеиваем на наш помпон.
Получился Весёлый бычок.
Рис.1

Рис.5

Рис.3

Рис.2

Рис.4

Бабенко Е.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад №7», г. Усолье-Сибирское
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Символ года
Новый год – это самый любимый праздник
практически у всех. В эту ночь случаются самые
настоящие чудеса! С нетерпением, волнением и радостью
люди ждут наступления этого праздника. А какой
праздник без подарка!? Самый лучший подарок, как
известно, это подарок, сделанный своими руками.
Предлагаем смастерить бычка – символ
наступающего 2021 года – своими руками из подручных
материалов.
Нам понадобится:
- консервная банка;
- клей пистолет;
- шнур белый (бельевая верёвка);
- шпагат джутовый;
- картон (можно от коробки);
- фоамиранглиттерныйбелого и серого цветов
(можно на клеевой основе);
- фетр красного цвета (10 см на 27 см);
- глазки на липкой основе (2 шт.);
- чёрные бусинки (2 шт.).
Порядок изготовления:
1. Консервную банку обклеиваем шпагатом.
Из картона вырезаем круг диаметром 8 см и
приклеиваем на дно банки. Бельевую веревку
приклеиваем к верхнему краю банки (обернуть
вокруг банки три-четыре раза).
2. Фетр приклеиваем к краю банки с внутренней
стороны. Края полоски фетра склеиваем между
собой. Завязываем шнуром так, чтобы получилась
шапочка.
3. Из серого фоамирана вырезаем рога, а из
белого уши и мордочку. Приклеиваем к банке.
Рис.1
На мордочку приклеиваем чёрные бусинки (ноздри).
Завершаем работу глазками.
Вот и всё! Бычок готов.
Такой сувенир будет по душе
любому взрослому. А если в
баночку положить сладости,
это станет отличным сюрпризом
для ребёнка.
С наступающим Новым
годом!

Рис.2
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Рис.3

Хон М.А., воспитатель
МБДОУ «Детский сад №106»,
г.Барнаул
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Инна Авдохина, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

Чудесная пора
Вот снова как-то незаметно подкралась зима. Набирают силы сибирские морозы. Они
мастерски раскрасили стёкла замысловатыми узорами. По улице носится розовощёкая детвора.
Подхожу к окну и любуюсь зимним пейзажем: вся земля покрыта белоснежным одеялом,
бережно укутаны снегом ветки деревьев, каждая травинка спит под надёжным зимним
укрытием.
– Мама, мамочка, ведь уже декабрь! Скоро наступит Новый год? – словно слышу я
собственный голос из детства.
– Ещё целый месяц впереди, – раздаётся в ответ терпеливый мамин голос.
Новый год, пожалуй, самый волшебный праздник. С каким трепетом ждёт его ребятня! С
первых дней декабря в воздухе витает ожидание какого-то чуда!
– Пора украшать дом! Отец, устанавливай ёлку! Дети, доставайте игрушки! – весело
распоряжается мама. Как радостно становится от этих слов, как приятны предновогодние
хлопоты!
Вот в доме запахло мандаринами и хвоей. На ёлке красуются разноцветные игрушки,
переливается дождик, весело подмигивает гирлянда, а мишура на стене выписывает очередной
наступающий год. Семейный праздник в разгаре. Мы с братом караулим, когда Дед Мороз
принесёт нам подарки под ёлку, чтобы «поймать его с поличным». Но, как и прежде, добрый
дедушка приходит незаметно и кладёт под ёлку именно тот подарок, о котором мы мечтали. Это и
есть волшебство! Бежим к родителям и наперебой хвастаемся своими подарками. Они искренне
радуются за нас. Мы все вместе зажигаем бенгальские огни, поём новогодние песни, делимся
друг с другом самыми заветными мечтами.
Стою у окна и расплываюсь в улыбке…
– Мама, мамочка, через сколько дней наступит Новый год? Скоро будем наряжать ёлку? А про
меня Дед Мороз не забудет? – уже слышу я от своего сынишки.
– Скоро, скоро, подожди ещё три денька. Ёлку давай наряжать прямо сейчас. Не забудет, ведь
ты хорошо себя вёл в этом году! – отвечаю я.
– Мама, а Дед Мороз существует? – спрашивает меня уже повзрослевший сын, – Ромка
говорит, что нет!
– Он существует для тех, кто в него верит, – повторяю я слова своей мамы, ведь так хочется,
чтобы эта волшебная сказка продолжалась как можно дольше. Сынок ещё долгобудет верить мне,
споря с друзьями.
Кто-то дёргает меня за подол платья.
– Мама, мамочка, что
там? – спрашивает
м а л е н ь ка я д оч е н ь ка и
протягивает ко мне свои
крошечные ручонки. Я,
словно очнувшись ото сна,
беру её на руки и подношу
поближе к окну:
– Смотри, как красиво на
улице!
– Там молоз, – на своём,
не совсем ещё чистом языке,
говорит малышка.
– Да, мороз, Дед Мороз,
– отвечаю ей я, с радостью
думая, что для неё все чудеса
ещё впереди.

«Здравствуй, ёлка» Шелепова Марьяна, 9 лет,
МАОУ СОШ г. Иркутска № 69, г. Иркутск
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* * *
Волшебная пора
Блестящая снежинка
На нос упала мне.
Хрустящая тропинка
Явилась во дворе.
Кружится в хороводе
Лесная детвора.
И в нашу жизнь приходит
Веселая пора.
Глинская Д.К., учитель-логопед, и
воспитанница Усатова Милена, МАДОУ
«Детский сад о/в «Антошка», с. Зудилово,
Алтайский край

* * *
Ледяной узор
Кружатся снежинки,
Падают, искрясь.
На твои ладошки,
Медленно ложась.
Руки охлаждает
Ледяной узор,
И снежинки таят,
Становясь водой.
Глинская Д.К., учитель-логопед, и
воспитанник Красилов Глеб, МАДОУ
«Детский сад о/в «Антошка»,
с. Зудилово, Алтайский край

Колышкина Аня, 4 года, МБДОУ «Детский сад № 106»,
г.Барнаул

Предновогодний день
Рано утром встану – выгляну в окно.
Снегом там пушистым всё занесено.
И на радость людям Новый год к нам мчит,
А мороз по крышам весело стучит.
Выйдем мы с сестрёнкой в эту благодать,
Будем горку строить и снежки кидать.
Ну, а позже снова побежим мы в дом,
И в ожиданье чуда, под курантов звон,
Встретим год мы новый за праздничным столом!
Черемнова Полина, 9 лет, МОУ СОШ №136, г.
Барнаул Алтайский край

«Сказка под ёлкой» Пинигина Моника Эдгаровна, 6 лет,
МБДОУ «Детский сад №108, г. Иркутск
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Новогодние мечты
Я закрываю глаза.
В небе снежинки кружатся,
Жизнь как всегда хороша –
Нас заставляет смеяться.
Смеяться, летать, пребывать
В ожидании чудного дива,
Ах, как хорошо помечтать!
За окошком свежо и красиво!
А что загадать я хочу?
Решусь вам поведать, друзья, я:
За хвост поймаю мечту
Из северного сияния!
Дождусь новогодней я ночи
И тихо шепну возле ёлки,
Мечту, что нужнее всех прочих –
Здоровья желаю сестренке.
О маме забыть не могу я:
Я ей пожелаю чудес,
А папа пусть счастлив будет,
Всем солнце пусть светит с небес!
А мне ничего и не надо,
Пусть чудо случится у них,
Ведь счастье – когда семья рядом,
И мечт мне не нужно других!
Унтило Руслана, 15 лет, МБОУ «Ново-Удинская СОШ»,
с.Новая Уда, Усть-Удинский район, Иркутская область

Ковалёва Ольга, 9 лет,
СОШ №136, г. Барнаул

«Снегирёк – мой дружок» Фурсов Алексей,
7 лет, МБОУ «Белая СОШ», п.Средний,
Усольский район, Иркутская область

Проказник Новый год!
Скоро, скоро Новый год!
В каждый дом бычок войдёт,
Много счастья и улыбок
Дед Мороз нам принесет!
Засверкают ярко ёлки,
И засветятся иголки.
Лица радости полны
Долго ждали мы зимы.
Щедрый Дедушка Мороз
Всем подарки долго нёс,
Он исполнит все желания –
Оправдает ожиданье!
Новый год – он как проказник…
Зато самый лучший праздник!
Прокопенко Арина, 7 лет, МБДОУ
«Детский сад № 234», г.Барнаул

Берникова Екатерина,
5 лет, МБДОУ
«Детский сад №7
«Радуга», с. Кулунда,
Алтайский край
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Эбауэр Вика, 12 лет, МБОУ Ново-Удинская СОШ, с.Новая Уда, Усть-Удинский район,
Иркутская область

Сказка «Новогоднее волшебство»
Зима – это сказочное время года, время волшебства. Все дети и взрослые любят это время года
за прекрасный праздник – Новый Год!
В одной деревушки жила одна семья, и было у них двое милых деток. Егорка – старший сын,
которому было 6 лет, и его младшая сестрёнка –Маринка, ей было всего 4 года. И вот Егорка
и Маринка поехали со своими родителями в лес выбирать новогоднюю ёлочку-красавицу. Ходят
по лесу брат и сестричка, играют в снежки и чуточку отстали от родителей. Играя, девочка
споткнулась и упала прямо на белоснежный снег...
– Егорка, смотри скорей! – закричала девочка.
На снегу были заячьи следы. Егорка поднял сестрёнку, взял ее за руку, и они пошли по следам
зайца. Недолго пришлось идти, как они увидели под кустом зайчиху с маленькими зайчатами.
Они только наклонились, чтобы погладить пушистиков, как те испугались и убежали. Егорка
и Маринка очень расстроились. Им так захотелось себе маленького пушистого питомца-зайчика!
Тут к ним подошли родители с красивой, пушистой ёлочкой, все поехали домой.
По дороге домой мама сказала: «Эта Ёлочка волшебная. На Новый год вы можете загадать
желание, написать его на листочке, положить под ёлочку и если его сильно хотеть, то оно обязательно сбудется».
Приехав домой, семья принялась ставить ёлку, украшать различными игрушками, красивыми
шарами, разноцветной мишурой и гирляндой. На макушку примостили большую, красивую
звезду. Украсив новогоднюю ёлочку, Егорка с Маринкой скорей побежали писать своё желание.
Конечно же, они загадали себе зайчика. Письмо положили под ёлку. И вот наступила новогодняя
ночь, которую с нетерпением ждали дети. Егорку и Маринку уложили спать. На небе высыпали
яркие звезды, взошла луна. Дети уснули.
Под утро одна ёлочная игрушка упала с ветки, началось какое-то шуршание. От этого проснулась Маринка. Она разбудила брата и они пошли в комнату, где стояла ёлка. В комнате было
темно,под елкой что-то шевелилось. Дети испугались,но всё равно решили подойти и посмотреть, что же там такое. Под ёлкой они увидели маленькое, пушистое чудо – это был беленький
зайчик. Егорка с Маринкой запищали от счастья
и скорее побежали к
родителям с криком
«Сбылось, сбылось!
Наше новогоднее желание исполнилось!» Глаза
детей светились от
счастья, они были безумно рады новогоднему
волшебству!

«Зимнее утро», Перевалова Варя, 6 лет, МБДОУ Детский сад №15
«Родничок», р.п.Мишелевка, Усольский район, Иркутская область
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Рецепт забавного бутерброда

«Новогодняя сова»
Автор: Сюкова Елизавета, 6 лет, МБДОУ «Детский
сад № 182», г. Барнаул, Алтайский край
Ингридиенты:
1. Огурец
2. Помидор
3. Сыр
4. Колбаса
5. 2 ломтика хлеба
6. Укроп
Берём два ломтика хлеба и
делаем фигуру «совы»:
Из огурца вырезаем два глаза,
а из колбасы – два зрачка.
Из кружочка помидора,
разрезав его, – крылья.
Из сыра делаем два
треугольника для ушей и один треугольник побольше для клюва.
Из колбасы делаем лапы, из укропа – перья.

Рецепт забавного бутерброда

«Барашек Боря»
Автор: Квашнина Полина, МБДОУ «Детский
сад №182», г. Барнаул
Ингридиенты:
Тостовый хлеб– 1 кусочек
Сливочный сыр – 1 чайная ложка
Докторская колбаса– 1 кружочек
Тостовый сыр– 2 квадратика
Плавленый сыр – 1 штука
Для украшения:кусочек яблока,
веточка укропа, кусочек колбаски
На кусочек хлеба намазать сыр
сливочный, затем сверху положить
кружочек колбаски, поверх колбаски положим тостовый
сыр, предварительно вырезав из него овал в виде головы
барашка, делаем из второго кусочка сыра мордочку и ушки,
глазки вырезаем из яблочка, носик из колбаски, улыбочку
из яблока и веточки укропа. Кудряшки делаем из
плавленого сыра, потертого на мелкой терке.
Вкусный бутерброд готов!
Приятного аппетита!

41

№ 4/2020

Умняшки-развивашки
“Звёздочка наша”

Новогодние подарки
Помоги зверушкам добраться до подарков,
которые оставил им дедушка Мороз
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Новогоднее путешествие по сказкам
Узнай сказку и напиши название
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Кроссворд составили : Михалева Н.А., Долгова Е.Г. воспитатели
МБДОУ ЦРР «Детский сад №160 «Крепыш», г. Барнаул

Кроссворд

«Что за праздник весь в огнях?»
2
1
3

5

1
6
3

2

4
4
5

По горизонтали:
1. Быстро огоньки мигают
6
Сверху вниз перебегают.
Это дружная команда
Называется ….
2. Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет
Что за праздник?
3. Хлоп! И конфеты стреляют как пушки!
И каждому ясно, что это - …
4. Я прихожу с подарками
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная.
На Новый год я главная.
5. И в коробки, и в пакеты
Упакованы конфеты.
Фантики так ярки!
Будут всем ….
6. С дедушкой Морозом рядом
Блещет праздничным нарядом
Она известна там и тут, ее …. зовут!
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По вертикали:
1. Падала пушинкой,
Растаяла слезинкой.
2.Возле елки в Новый Год,
Водят люди ….
3.Вот идет какой-то дед,
А в руках его букет:
Не из листьев и цветовИз сосулек и снежков.
4. Этот фрукт под Новый Год.
Каждый в дом к себе зовет
Им и елку украшают,
И детишек угощают.
5. Мы слепили снежный ком,
Теперь ведро стоит на нем,
Нос приделали, и в миг
Получился ….
6. На красавице лесной
Золотится дождь волной.
С серебристого шнура
Вниз свисает …

№ 4/2020

Умняшки-развивашки
“Звёздочка наша”

Кроссворд составил: Гаврилов Михаил, 7 Б класс МБОУ «Белая
СОШ», р.п. Средний, Усольский район, Иркутская область

Кроссворд

«Новогодний»
4
1
1

По горизонтали:

3

2
1.

3
4
7

2. Во что наряжаются дети на
новогодний утренник?
Карнавальный ...

5
5
6

2

3. Разноцветные огни и
вспышки в честь праздника.

7
8

4. Что разливают по бокалам
взрослые в 12 часов?
5. Мигающие лампочки на
ёлке.
6.

6

9
10

По вертикали:
1. Бьют 12 раз, а все в это время загадывают новогоднее
желание.
7. «Стрелялка», которую
нужно дергатьза хвостик.
8. Часть лица, которая всегда
красная у деда Мороза от
мороза.

2. Что водят дети за руки с дедом Морозом и
Снегурочкой?
3. Её не меньше деда Мороза ждут дети на праздник.
4. Если его загадать под Новый год, оно обязательно
сбудется.
5.

9. Долгожданные новогодние
«гостинцы».
10. Она у деда Мороза
белоснежная и кудрявая.

6. Опора деда Мороза, которая обладает волшебством.
7. Лесная красавица, украшение новогодних праздников.
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Всероссийский журнал «Звёздочка наша»
Иркутское региональное отделение ВСД «Русский Лад»

Внимание! Приглашаем всех желающих всех
возрастов принять участие во всероссийском конкурсе
творческих работ, посвящённом 115-летию со дня
рождения русской, советской детской поэтессы
Агнии Барто и 85-летию стихам «Игрушки»

”Первые и любимые стихи”
Участие в конкурсе бесплатное.
Номинация «Поделка»
На конкурс принимаются поделки героев или сюжетов
произведений Агнии Барто из любых материалов. Дошкольникам
и школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со взрослым
(в таком случае педагога или родителя подписывать). Обязательно: авторская идея,
оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, соответствие теме, подпись к какому литературному произведению А.Барто поделка.

Номинация «Рисунок»
На конкурс принимаются рисунки героев или сюжетов произведений Агнии Барто,
выполненные на ФА4 красками, карандашами, гуашью, восковыми мелками,
пастелью и т.п. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со
взрослым (в таком случае педагога или родителя подписывать). Обязательно:
авторская идея, оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, соответствие
теме, подпись - к какому литературному произведению А.Барто рисунок.
Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных –
фамилия, имя, возраст, детский сад или школа, место проживания – город, село,
регион; контактный номер сотового телефона, адрес электронной почты.
Просьба: все данные перечислить через запятую, без оформления паспорта.

Конкурсные работы присылать с 1 февраля
по 12 февраля 2021 года
Конкурсные работы присылать на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух
фотографий JPEG: 1. ребёнок с поделкойили рисунком; 2. отдельно чёткая фотография
поделки или рисунка(можно скан рисунка, но только JPEG). Ничего не
архивировать! Данные участника или список участников писать просто в эл.письме.
В теме эл.письма писать: Конкурс «Первые и любимые стихи».
От одного участника – не более одной работы в одной или двух номинациях.

Итоги конкурса и выдача наградных с 15 февраля 2021 года
Авторы лучших конкурсных работ, выбранных организаторами конкурса, будут
награждены подарками.
При желании можно получить: победителям - Дипломы (I, II, III место), участникам
- Грамоты за участие в конкурсе.
Стоимость оформленных наградных (Диплом, Грамота, Благодарность педагогу)
с рассылкой на электронный адрес - 100 рублей. Порядок оплаты будет сообщен с
результатами конкурса.
Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 (Попова Людмила Жоржевна –
гл. редактор журнала «Звёздочка наша»)
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«Русская пословица»
JPEG

«Русская пословица» (бесплатно, с теми данными участника, которые сразу напишите).

zvyozdochkanasha@mail.ru с 20 января по 1 октября 2021 года.
Уважаемые педагоги, родители и ребята! Приглашаем Вас стать авторами
опубликованных материалов в журнале «Звёздочка наша».
Присылайте материалы на электронный адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru
Публикуем материалы бесплатно. Рекомендации к написанию материалов запросите в
редакции нашего журнала: zvyozdochkanasha@mail.ru
При желании предоставляется Свидетельство о публикации статьи или творческого материала
в СМИ – федеральном журнале «Звёздочка наша». Стоимость именного Свидетельства – 200 рублей.

Журнал “Звёздочка наша” выходит 1 раз в квартал.
Скачать бесплатно журнал «Звёздочка наша» в электронном виде (PDF) для
самостоятельной распечатки журнала /только не в коммерческих целях/ можно на сайте
zvyozdochkanasha.ru
Подписка на журнал “Звёздочка наша” в печатном виде отсутствует.
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