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Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов 
принять участие во всероссийском конкурсе творческих работ

в каждой номинации. 

К 190-летнему юбилею Льюиса Кэрролла, автора 
произведений «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

               ”Путешествие Алисы”
Участие в конкурсе бесплатное.

  Гра-при конкурса 1 000 рублей 

Номинация «Рукотворная» 
На конкурс принимаются поделки, рисунки, открытки, 

сувениры и т.п. из любых материалов по произведениям 
«Алиса в стране чудес» или «Алиса в Зазеркалье». Дошкольникам и школьникам                
1-2 классов можно в сотворчестве со взрослым, детям с 3-го класса – самостоятельно.

Номинация «Литературное произведение» 
На конкурс принимаются авторские литературные произведения  сказки, стихи   –

про Алису, её новые путешествия в страну Чудес. А, может, вы придумаете для                      
неё новую страну?

Критерии оценивания: авторство, авторская идея, новизна, выдумка, соответствие 
теме, оригинальное название. Объём напечатанного литературного произведения                –
не более 2-х страниц ФА4. Иллюстрация к своему произведению приветствуется.

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – 
фамилия, имя, возраст, детский сад или школа (для взрослого участника – род 
деятельности, место работы), место проживания – город, село, регион; контактный 
номер сотового телефона, адрес электронной почты. Просьба: все данные перечислить 
через запятую, без оформления паспорта.  Ничего не архивировать!

Конкурсные работы присылать с 25 января 
по 11 февраля 2022 года 

Конкурсные работы в номинации «Рукотворная» присылать на эл. адрес: 
zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух фотографий: 1. ребёнок с  творческой 
работой; 2. отдельно чёткая фотография творческой работы. 

Конкурсные работы в номинации «Литературное произведение» присылать на 
эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде Документа Microsoft Word, текст 
напечатан шрифтом Times New Roman №14.

Критерии оценивания: авторская идея, оригинальность, новизна, соответствие 
теме, аккуратность выполнения. 

От одного участника – не более одной работы в одной или двух номинациях. 

Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 (Попова Людмила Жоржевна)

При желании можно получить: победителям  - Дипломы (I, II, III место), участникам - 
Грамоты за участие в конкурсе, педагогам (библиотекарям)  Благодарности за подготовку –
участников конкурса. Стоимость оформленных наградных с рассылкой на электронный 
адрес - 100 рублей. Порядок оплаты будет сообщен с результатами конкурса. 

Подведение итогов конкурса 15 февраля,                                     
выдача наградных до 28 февраля 2022 года

Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии, в том числе детей, на  конкурсы 
всероссийского журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на размещение конкурсных работ (в том числе фотографии, подписи к ним) 

на сайте журнала "Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 
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200 лет со дня рождения. Фёдор Михайлович Достоевский

Федор Достоевский окончил училище в 1843 году. 
Его зачислили полевым инженером-подпоручиком                  
в Петербургскую инженерную команду, но уже в 
следующем году Достоевский подал в отставку.                    
Он решил заняться литературой и посвятить этому все 
свое время.

воззваний к крестьянам и солдатам. 
Арест Достоевского произошел                
23 апреля 1849; его архив при аресте 
был отобран и, вероятно, уничтожен 
в III отделении. 8 месяцев Достоев-
ский провел в Алексеевском 
равелине Петропавловской крепости 
под следствием, во время которого 
проявил мужество, скрывая многие 
факты и стремясь по возможности 
смягчить вину товарищей. Был 
признан следствием «одним из 
важнейших» среди петрашевцев, 
виновным в «умысле на ниспровер-
жение существующих отечествен-
ных законов и государственного 
порядка».

В январе 1854 он был зачислен рядовым в 7-й 
линейный батальон (Семипалатинск) и смог возобно-
вить переписку с братом Михаилом и А. Майковым.                 
В ноябре 1855 Достоевский произведен в унтер-
офицеры, а после долгих хлопот прокурора Врангеля              
и других сибирских и петербургских знакомых (в том 
числе Э.И. Тотлебена) — в прапорщики; весной 1857 
писателю было возвращено потомственное дворянство 
и право печататься, но полицейский надзор над ним 
сохранялся до 1875 года.

Первый же его роман «Бедные люди» высоко 
оценили Николай Некрасов и Виссарион Белинский. 
Некрасов назвал начинающего писателя «новым 
Гоголем» и опубликовал роман в своем альманахе 
«Петербургский сборник».

Достоевский Ф.М. родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года             
в Москве. Детство Федора Досто-
евского, его братьев и сестер 
прошло там же. Отец будущего 
писателя, Михаил Достоевский, 
работал штаб-лекарем московской 
Мариинской больницы для бедных. 
Мать — Мария Нечаева — происхо-
дила из среды московского купечес-
тва.  Дети придерживались домаш-
него порядка, установленного 
отцом. В семье часто устраивали 
вечерние чтения, няня рассказыва-
ла русские сказки. Летом семья 
выезжала в небольшое поместье             
в селе Даровом Тульской губернии. 
Федор Достоевский в воспоминани-
ях называл детство лучшей порой               
своей жизни.

Хотя семья была небогата, детям 
старались дать хорошее образова-
ние. Отец сам преподавал им латынь, приходящие 
учителя — математику, французский язык и русскую 
словесность. После смерти матери в 1837 году, Федора 
Достоевского и его старшего брата Михаила отправили 
учиться в Петербург — в Инженерное училище.                    
Но Достоевский об этом времени вспоминал так: 
«Мечтали мы только о поэзии и  о поэтах».

В 1846 Достоевский сближается с семьей Майко-
вых, регулярно посещает литературно-фило-             
софский кружок братьев Бекетовых, в котором 
главенствовал В .  Майков ,  а  постоянными                       
участниками были А.Н. Майков и А.Н. Плещеев — 
друзья Достоевского. С марта—апреля 1847 года 
Достоевский становится посетителем «пятниц»                                  
М.В.Буташевича-Петрашевского. Участвует он и                     
в организации тайной типографии для печатания 

Первоначальный приговор 
военно-судной комиссии гласил:         
«… отставного инженер-поручика 
Достоевского, за недонесение о 
распространении преступного                 

о религии и правительстве письма литератора Белинс-
кого и злоумышленного сочинения поручика Григорье-
ва, лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть 
смертной казни расстрелянием».

22 декабря 1849 Достоевский вместе с другими 
ожидал на Семёновском плацу исполнения смертного 
приговора. По резолюции Николая I казнь была 
заменена ему 4-летней каторгой с лишением «всех 
прав состояния» и последующей сдачей в солдаты.-
Ночью 24 декабря Достоевский в оковах был отправлен 
из Петербурга. 10 января 1850 прибыл в Тобольск,                   
где в квартире смотрителя произошла встреча писате-
ля с женами декабристов — П.Е. Анненковой,                         
А.Г. Муравьёвой и Н.Д. Фонвизиной. Они подарили               
ему Евангелие, которое он хранил всю жизнь. С января 
1850 по 1854 года Достоевский отбывал каторгу 
«чернорабочим» в Омской крепости.

18 марта 1859 Достоевский по прошению был 
уволен «по болезни» в отставку в чине подпоручика                
и получил разрешение жить в Твери (с воспрещением 
въезда в Петербургскую и Московскую губернии). 

С детских лет одним из любимых русских поэтов 
Федора Достоевского был Александр Пушкин, его 
стихотворения молодой писатель знал наизусть.

Его называют «классиком вне времени», «исследователем русской души», произведения 
Ф.М.Достоевского переведены на многие языки мира, они являются гордостью русской литературы и 
величайшим вкладом в сокровищницу мирового искусства. Отличает произведения Фёдора Михайловича 
правдивость, искренность, гуманизм, и, конечно, человечность.

В 2021 году 200-летний юбилей со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского отмечают на 
государственном уровне по указу президента. 
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“Звёздочка наша”

Использована информация сети Интернет

В это время писатель часто бывал за границей: в 
Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии и 
Австрии. Там он увлекся игрой в рулетку, о которой 
позже напишет в своем романе «Игрок».

В Сибири, по признанию Достоевского, изменились 
«постепенно и после очень-очень долгого времени»             
его «убеждения». Суть этих перемен, Достоевский                      
в самой общей форме сформулировал как «возврат к 
народному корню, к узнанию русской души, к признанию 
духа народного». В журналах «Время» и «Эпоха»                
братья Достоевские выступали как идеологи «почвенни-
чества» — специфической модификации идей славяно-
фильства.

2 июля 1859 уехал из Семипалатинска. С 1859 —                 
в Твери, где возобновил прежние литературные знако-
мства и завязал новые. Позже шеф жандармов известил 
тверского губернатора о разрешении Достоевскому жить 
в Петербурге, куда он приехал в декабре  1859 г.

В 1860–80-х годах Федор Достоевский написал 
романы, которые потом назвали «великим пятикнижи-
ем»: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», 
«Подросток» и «Братья Карамазовы». Все они, кроме 
«Подростка», вошли в список «100 лучших книг всех 
времен» по версии Норвежского книжного клуба и 
Норвежского института имени Нобеля. Роман «Братья 
Карамазовы», как его называли «житие великого 
грешника», стал последним произведением Достоевс-
кого. Он был дописан в ноябре 1880 года.

В последние годы жизни возрастает популярность 
Достоевского. В 1877 он был избран членом-
корреспондентом Петербургской АН. В мае 1879 

писателя пригласили на Международный литератур-
ный конгресс в Лондон, на сессии которого он был 
избран членом почетного комитета международной 
литературной ассоциации. 

Деятельность Достоевского требовала непос-
редственного знакомства с «живой жизнью». Он посеща-
ет (при содействии А.Ф. Кони) колонии малолетних 
преступников (1875) и Воспитательный дом (1876). В 1878 
после смерти любимого сына Алёши совершает поездку 
в Оптину пустынь, где беседует со старцем Амвросием. 
Особенно волнуют писателя события в России….

В январе 1881 Достоевский выступает на заседании 
совета Славянского благотворительного общества, 
работает над первым выпуском возобновленного 
«Дневника писателя», разучивает роль схимника в 
«Смерти Иоанна Грозного» А.К. Толстого для домашне-
го спектакля в салоне С.А. Толстой, принимает решение 
«непременно участвовать в пушкинском вечере»                 
29 января. 

Он собирался «издавать «Дневник писателя» …               
в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую 
часть «Братья Карамазовы», где появились бы почти 
все прежние герои…». В ночь с 25 на 26 января                         
у Достоевского пошла горлом кровь. Днем 28 января            
(9 февраля) Достоевский попрощался с детьми,                  
в 8 ч. 38 мин. вечера он скончался.

Проститься с писателем пришли сотни людей. 
Похоронная процессия растянулась больше чем на 
километр. Он похоронен в Александро-Невской лавре                
в Петербурге. 

џ Жизнь задыхается без цели.

џ Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что 
перерождает и нас самих.

џ Семья создается, а не дается готовой, только тогда это крепко, тогда свято!

џ Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования.

џ Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.

џ Главное в человеке — это не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые 
чувства, передовые идеи.

џ Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

џ Душа исцеляется рядом с детьми.

џ Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться 
назад невозможно.

џ Перестать читать книги – значит перестать мыслить.

џ Главное — не лгите самому себе!

џ Мир спасёт красота.

џ Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду             
и быть собой.

џ Люди умные делают гораздо больше глупостей, чем ограниченные.

Цитаты Фёдора Михайловича Достоевского
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Патриотизм рождается  в  познании

Одно из проявлений патриотизма – любовь к приро-
де. Она определяется бережным  отношением  к  ней,  
выражается  в  элементарной  заботе  о животных, в доступном труде по выращиванию расте-
ний. Большое значение имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают возможность познако-
мить детей  с  некоторыми  правилами  бережного  отношения  к  природе.  При ознакомлении               
с  природой  родной  страны  акцент  делается  на  ее  красоту  и разнообразие,  на  ее  особеннос-
ти.  Яркие  впечатления  о  родной  природе,  об истории  родного  края,  полученные  в  детстве,  
нередко  остаются  в  памяти человека  на  всю  жизнь  и  формируют  у  ребенка  такие  черты  
характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны. 

Первые  чувства  патриотизма...  Доступны  ли  они  в  дошкольном  возрасте? Да, дошколь-
нику доступны чувства любви к своей семье, родному  краю,  городу,  родной  природе.                    
Это  и  есть  начало  патриотизма, который  рождается  в  познании,  а  формируется  в  процессе  
повседневного целенаправленного воспитания. 

Уже в дошкольном возрасте ребенку необходимо знать, в какой стране он живет, чем она 
отличается от других стран. Нужно как можно больше рассказывать детям о городе, в котором 
они живут; воспитывать чувство гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться               
к тому, что создано бабушками, дедушками,  мамами  и  папами.  Поддерживать  чистоту  и  
порядок  в общественных  местах,  участвовать  в  создании  красоты  и  порядка  в  своем дворе, 
подъезде, на улице, в парках, в детском саду. 

Существуют  разнообразные  формы  воспитания  у  детей  патриотических чувств.  Это  беседы  
о  Родине,  о  родном  городе,  о  природе  родного  края,  о хороших  людях,  чтение  детских  книг  

на  патриотические  темы  и  детский 
фольклор  региона  в  котором  он  живет,  
соответствующий  подбор  песен  и стихов 
для разучивания, дидактических игр и, 
конечно, личный пример родителей. 

Через  изучение  истории  и  традиций  
предков,  воспитывается  гордость и 
уважение к родной земле. Прикосновение  
к истории своей семьи  вызывает  у  ребен-
ка  сильные  эмоции,  заставляет  сопере-
живать, внимательно относиться к памяти 
прошлого, к своим историческим корням. 
Важная роль здесь принадлежит сказкам, 
которые передаются от поколения к поколе-
нию и учат добру, дружбе, взаимопомощи и 
трудолюбию. Самобытный  народный  

фольклор  –  прекрасный  материал, формирующий  любовь  к  Родине  и  патриотическое  
развитие  детей.  Также стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями других 
народов, сформировать к ним дружелюбное отношение. 

Детям очень интересно играть в «путешествия»,               
во время которых они  могут  узнать  что-то  новое  о  
малой  или  большой  Родине, других странах. Для 
лучшего усвоения новой информации родителям стоит 
воспользоваться иллюстрациями, художественной 
литературой и всевозможными наглядными  предмета-
ми. Так, посещение музеев откроет перед детьми новые 
возможности для изучения истории и быта родной 
земли. 

“Звёздочка наша”

Шмакова Г.Р., Шкурупий Н.К., воспитатели 
МБДОУ г. Иркутска детский сад  № 43, г. Иркутск 
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* Расширяйте собственный кругозор 

* Не взращивайте в своём ребёнке равнодушие, оно обернётся против вас самих. 

* Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым днём, тем больше 
пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребёнок. 

* Читайте ему книги о Родине, её героях, о традициях, 
культуре своего народа. 

* Если вы хотите вырастить ребёнка достойным 
человеком и гражданином, не говорите дурно о стране,            
в которой живёте. 

* Поощряйте ребенка за стремление поддерживать 
порядок, примерное поведение в общественных местах. 

* Как можно раньше откройте в своём ребёнке умение проявлять позитивные эмоции,                   
они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

* Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении 
каждого объекта. 

* Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки           
и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. 

* Когда вы общаетесь со своим ребёнком, обсуждайте не только проблемы, но и отмечайте 
положительные моменты. 

                                                     Советы  родителям

* Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

* Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, 
выпавших на долю ваших предков, из которых они 
вышли с честью. 

* Знакомьте своего ребёнка с памятными и исто-
рическими местами своей Родины. 

* Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора. 

* Даже если вам не хочется в выходной день 
отправляться с ребёнком в музей или на выставку, 
помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, 
тем больше вероятность того, что он будет посещать культурные заведения в подростковом 
возрасте и юности. 

* Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. 

* Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда не 
говорите ему такие слова и выражения: «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Это не твоё дело!». 

* Воспитание патриота начинается с самого близкого для него – родного дома, улицы,                  
где он живет, детского сада. 

* Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, прославивших нашу 
страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества. 

џ Жариков А. «Юнбат Иванов» 

џ Кончаловская Н. Отрывки из книги 
«Наша древняя столица» 

џ Лермонтов М. «Бородино» 
џ Махотин С. «Этот дом со скрипучим 
крыльцом» 

џ Степанов В. «Родные просторы» 

џ Прокофьев А. «Нет на свете Родины 
красивей» 

џ Алексеев С. «Дом», «Первый ночной таран» 

џ Жаров А. «Пограничник» 

џ Орлов С. «Родина» 

џ Ладонщиков Г. «Наша Родина» 

џ Крылов Я. «Трехцветный флаг» 

џ Яковлев Ю. «Мама», «Малая Родина» 
џ  Александрова З. «Родина» 

џ Кассиль Л. «Памятник солдату», 
«Москва», «Твои защитники» 

џ Орлов В. «Родное», «Я и мы», 
«Разноцветная планета» 

Что почитать детям? 
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Тофалария. Праздник Новый год

Моя малая Родина
“Звёздочка наша”

С середины декабря начинался месяц Соогай                       
(17 декабря – 15 января) (соог – мороз) – время морозов.                 
И как раз в это время был самый большой праздник – 
суглан. И это был удобный промежуток после осеннего 
периода зимней охоты, который длился около полутора 
месяцев – приблизительно до конца января. В это время 
стояли самые сильные морозы.

На этой обширной территории живет около тысячи 
человек, треть из них – тофалары. Мои родители из этих 
мест, здесь живут родственники.

«Край возле самого неба» – так назвал Тофаларию, 
горную страну в Саянах, писатель Валентин Распутин. 
Мало таких мест осталось на нашей планете. Здесь 
деревья падают на землю от старости. Здесь трудно 
ходить, но легко дышится… 

Скоро Новый год, самый веселый праздник. Я хочу 
рассказать, когда и как праздновали Новый год тофалары.

   Мы все не должны  забывать свои родные места и по возможности их посещать. Ведь малая Родина 
нас очень ждет…

В России есть много красивых мест и одно из них – 
Тофалария.

У тофаларов был выработан свой календарь, по 
которому они вели свою хозяйственную деятельность и быт. 
Весь год у них был разбит на 13 месяцев по 4 недели каждый.

А сейчас праздник проводится не каждый год и собираются на него все оленеводы. На торжественное 
событие прибывают гости из области и района, деятели культуры и искусства, съезжаются родственники, 
друзья и знакомые, многие из которых не виделись много лет. Проходит большой праздничный концерт. 
Варят бухулёр (вареное мясо).  Проводят соревнования на звание Мэргена Тофаларии. Но это всё уже 
проходит летом. 

Раскинулась Тофалария на площади более 21 тысячи 
квадратных километров. Там нет дорог и попасть туда 
можно только авиатранспортом. Она не имеет закреп-
ленных границ. На юге и западе Тофалария граничит                    
с Тувой и Красноярским краем, на востоке – с Бурятией и 
входит в состав Нижнеудинского района Иркутской области. 

Место суглана все время менялось, так как олени съедали весь мох. Длился суглан 8 дней. По кругу 
среди леса расставлялись чумы и в центре этого круга возжигался общественный огонь – Хаптагай-Одо, 
который неугасимо горел днем и ночью до окончания суглана. К празднику готовились заранее, женщины 
шили лучшие одежды, мужчины припасали новые шубы.

Варанкина Анастасия, 9 лет, 4 класс «МКОУ Зареченская СОШ», Иркутская 
область Нижнеудинский район (руководитель – Банзаракцаева С.Б.,            

учитель начальных классов МКОУ «Зареченская СОШ») 
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Моя малая Родина

Чуть видно в дали.

        *   *   *

Здесь край безмятежной природы

И, человеку совсем непокорной, 

И снежную шапку Эльбруса

Сильной, горной земли.

Суровый Кавказ…

Здесь горы, 

Здесь воздух чистейший!

Здесь синее небо и можно смотреть,

Исток минеральной воды.

В долине Нарзан

Как плывут облака-корабли.

Бесланеева Дамира, 10 лет, г. Балашиха
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Нельзя забывать важный факт – первым живым 
существом, совершившим орбитальный полёт, 
была собака Лайка. Запуск «Спутника-2» был 
приурочен к 40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Полёт Лайки 
должен был дать ответ на принципиальный вопрос 
– может ли живое существо выжить на орбите 
планеты в состоянии невесомости. То, что Лайка 
погибнет, было известно изначально.  В 1957 году 
не существовало систем, позволявших возвращать 
космические корабли на Землю. О гибели Лайки 
скорбили во всём мире. Но она открыла дорогу в 
космос людям. Спустя три года после полёта 
Лайки, собаки Белка и Стрелка станут первыми 
живыми существами, которые благополучно 
вернулись с орбиты. А 12 апреля 1961 года 
совершит полёт в космос первый в мире человек – 
гражданин Союза Советских Социалистических 
Республик – Юрий Алексеевич Гагарин! Такой 
историей мы должны гордиться!

Журнал «Звёздочка наша» проводил всероссийский конкурс «Космический». В нём приняли 
участие почти 500 человек! Конкурсные работы принимались по трём номинациям:  
«Фотография «3,2,1 – в космос летим!» (фотография), «Млечный путь» (рисунок), «Моя 
вселенная» (фантастический рассказ).  Благодарим за чудесные творческие работы! Некоторые 
представляем вашему вниманию. 

             Наша страна - 
                          первая в космосе!

с. Усть-Волчиха, Волчихинский район, 
Алтайский край

«А мы летим орбитами, путями 
неизбитыми…» Лаврентьева Вероника, 

«Героическая лайка» Лоскутова Юля, 
с. Плотава, Баевский район, Алтайский край 

«Горжусь тобой, страна!» Павлов Миша, г. Барнаул

«Котолёт» Жуков Павел, г. Барнаул 
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Удивительный мир природы

«Инопланетные друзья»
Мирошниченко Андрей, г. Москва 

«Неизведанный космос» Гордиенко Кристина, 
г. Новосибирск 

«Кот-251» Христич Светлана Николаевна, 
г. Славгород

«Первые» Логвинов Даниил, ж\д Шайковка, 
Кировский район, Калужская область

«Я лечу на луну!» Шаламова Виктория, 
д. Большежилкина, Иркутская область
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Морозова Татьяна Васильевна, 
«Исследователи космоса» 

г. Камень-на-Оби

г. Нижнеудинск
«Давайте познакомимся» Орлова Варвара, 

 г. Владимир
«Цель – космическая косточка» Дробенина Диана, 

«Пришельцы» Боос Анастасия Сергеевна 
и Дербенцева Марина Анатольевна, г. Усолье-Сибирское

«И коты летают в космос» 
Петренко Елизавета и Петренко Елена, 

г. Барнаул



Удивительный мир природы
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« Космические друзья» Зачиняев Артем, 
г. Усолье-Сибирское

с. Урик, Иркутская область
«Удивительный космос» Малых Дарина, 

«Я лечу» Печурина Виктория, с. Троицкое, 
Троицкий район, Алтайский край

«И я в космос!» Селезнева Ольга Юрьевна, 
г. Иркутск

«Бесконечная вселенная» Фролов Максим,
г. Братск

«Мой дедушка бредит космосом» 

с. Михайловское, Алтайский край
Матышева Людмила Анатольевна, 
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Играем с обручем

“Звёздочка наша”

Панкратова Г.В., инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Детский сад № 242», г. Барнаул 

Вот летит мой мячик в сетку –

Я, друзья, сегодня смог

«Футбол с обручем» – для игры нам 
нужны обручи, мяч и ворота (их можно сделать 
самостоятельно). Каждый игрок держит в руках 
обруч, с помощью которого он должен 
попытаться забить мяч в ворота, а вратарь,                    
с помощью обруча, должен защитить свои 
ворота.                                     

Поиграть в футбол без ног!

В паутинку пролезаю.

Им голы я забивал!

Поиграем?

Вы когда-нибудь задумывались о том, что игры с обручем – это не просто веселая затея,                    
но и замечательное оздоровительное упражнение? Игры с обручем способствуют 
формированию правильной осанки, улучшают состояние дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы. Развивают координацию движения, силу, быстроту, ловкость и выносливость,  а также 
помогают ориентировке в пространстве.  Вот сколько всего полезного!

Обруч в руки смело взял

Обруч с кольцами свяжу,
Их я на пол положу.

Прыг да скок –

Обруч бьёт в ворота метко!

На полу лежит цветок!

«Цветочный обруч» – для игры понадобиться 1 большой 
обруч, несколько обручей (колец меньшего размера, вырезанных 
из картона). К большому обручу прикрепить кольца с помощью 
шнура (ленты) в виде цветка. Играющий стоит в обруче 
(серединке цветка). По сигналу ребёнок прыгает в любой 
«лепесток» и начинает перепрыгивать из одного лепестка                        
в другой, на каждый прыжок,  произнося слово из стихотворения. 
Выигрывает тот,  кто,  прыгая, не заденет кольца ногами.

Прыг да скок,

Прыг да скок –
Прыгну в каждый лепесток!

«Паутинка» – для игры потребуется                       
1 обруч и шнур (резинка). На обруч натя-
гивается резинка в форме паутинки. Пособие 
готово! Взрослый держит обруч, а дети по 
очереди пытаются пролезть сквозь паутину. 
Засекайте время! Кто быстрее?                                       

Прыг да скок,

Словно шустрый паучок
Протолкнул я свой бочок.
Руки, ноги я сгибаю,

Вот вперёд, потом назад
Поиграть я очень рад!
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1. При правополушарной живописи в работу очень быстро включается 
правое полушарие. Это возможность быстро научиться 
рисовать и значительно улучшить эффективность любой 
деятельности, ведь мозг начинает работать в полную силу, 
тогда как до этого он функционировал лишь наполовину.

Все любят рисовать! И не только дети. Рисование 
позволяет выразить эмоции, чувства и создать свой 
собственный мир. Рисование необычными материалами, 
оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции.  Нас заинтересовал 
уникальный метод правополушарного рисования, который 
успешно применяется в различных художественных школах 
и студиях, детских садах, кружках и считается верным 
способом «научиться рисовать каждому». Мы разработали 
и реализовали в группе детского сада проект «Творческий 
мир правополушарного рисования». Термин «право-
полушарное рисование» появился благодаря американс-

кому профессору Бетти Эдвардс. Она разработала замечательную методику, при помощи которой 
студенты-новички за 2 недели «с нуля» учились рисовать портреты, людей с натуры и получали 
весьма впечатляющие результаты. Популярность этого метода возрастает с каждым днем. 

Преимущества правополушарного рисования:

2. Короткий сеанс рисования позволяет быстро                 
восстановиться и сбросить усталость, получить 
удовольствие от процесса, улучшить настроение, 
зарядиться позитивом.

3. Правое полушарие отвечает за «взгляд художника». 
Воспринимается объем предметов, глубина картины, 
переходы цветов.

4. Метод использования правого полушария позволяет очень быстро 
освоить искусство рисования, поверить в свой успех, свои силы и 
возможности, стерев мнение о себе «я не способен, не могу».

Уже во время первого занятия по правополушарному рисованию разница становится заметна. 
После посещения нескольких занятий результат удивил не только участников, но и родителей.                  
Вот так мы рисуем в группе с дошкольниками 6-7 лет. Сколько восторга, радости и 
положительных эмоций! Дети рисуют на одном дыхании, они пробуют различные неожиданные 
для них решения!  И вот что получилось!

Благодаря нескольким занятиям у детей появилась  возможность делать то, что прежде было 
недостижимо: рисование пейзажей, портретов, натюрмортов.  Дети просто рисуют то, что видят, 
не задумываясь о том, как нужно рисовать правильно.

Коллеги, посетив мастер-класс, 
получили много эмоций и смогли создать 
прекрасные работы в данной технике.

На страницах интернета Вы можете 
найти мастер-классы или онлайн видео 
уроков как для детей, так и для взрослых.

Вдохновляйтесь! Рисуйте! Получайте 
удовольствие!

Все любят рисовать!

Спасенко Т.Г., Королева А.А., воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №245», г.Барнаул
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Зимняя сказка у нас во дворе

Создание снежных построек на участках стало традиционным  

в нашем дошкольном учреждении. Ежегодно воспитатели                        

с родителями и с детьми строят целый снежный город!

Зимнее время – это чудесная сказочная пора, прекрасное время 

года! Оно радует нас морозами и белым, пушистым снегом. Снег – 

нескончаемый источник для детских забав и развлечений на 

свежем воздухе. А как радуются ему наши ребятишки –                          

это словами не передать! Поэтому, каждую зиму участок нашей 

группы превращается в сказочный снежный городок с красивыми 

снежными фигурами – постройками.

Яркие, забавные, сказочные фигуры гордо украшают 

территорию нашего участка. Раскрасив все постройки гуашью, 

преобразили свой участок, превратив его в яркую и весёлую 

сказку!  Дети с удовольствием ходят на прогулку, а домой 

возвращаются в приподнятом настроении.

Не перевелись ещё

Это школьники трудились

Таланты, без сомнения!

Не сорвись, братишка!

Снежные фигуры,

Здесь лошадка, снеговик
Вместо физкультуры.

Славная работа,
Только бы не потеплело,

А на дереве медведь –

Смотрит с изумленьем,

А когда шедевры кистью
Разрисуют смело,
Наградить должны ребят

                   Светлана Балакирева

За такое дело.

В шляпке и пальтишке,

Выросли в моем дворе

Словно скульптор постарался,

Ты держись погода!

    Снежные фигуры

Остановится прохожий,

Миклина Алёна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №250», г. Барнаул
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Целью праздника являлось формирование интереса и приобщение детей к национальной 
культуре своего народа. Такие мероприятия способствуют возрождению народных традиций, 
самобытной культуры, воспитывают доброту и гуманность. Познания детей будут расти, 
развиваться, а культурное наследие, традиции будут сохранены для потомков.

Русский народ имеет богатую культуру, интереснейший фольклор и продолжительную 
историю существования. Русский фольклор – кладезь народной мудрости: песни, пословицы, 

поговорки, загадки, декоративное искусство.                    
В преддверии празднования Дня народного 
единства 26 октября в библиотеке №18 г.Барнаула 
звучали песни-шутки, водили хороводы, играли                
в «Капустку», «Ворона» и катались на «Карусели». 
Воспитанники детского сада №140 вместе с 
педагогами в народных костюмах познакомили 
присутствующих с русскими календарными 
праздниками – осенинами, Рождеством, 
Масленицей, праздником русской березки. 
Рассказали и показали дошколятам детского сада 
№109, как  и какими предметами народного быта 
пользовались, как жили люди среди этих 

предметов, как они мастерили вещи, которыми себя окружали. Ребята с большим интересом  
разглядывали русскую печку, самовар, чугунки, крынки, кувшин, обрядовых кукол. Дети 
приняли активное участие в русских народных играх «Солнечный блинчик», «Шёл козёл по 
лесу». Дружно водили масленичный хоровод, пели частушки, вспоминали пословицы и 
поговорки о труде. С удовольствием подхватывали народные песни «Каледа», «Здравица». 
Русский народ всегда был гостеприимным, хлебосольным, и, не нарушая традиции, хозяева 
праздника порадовали участников сладким угощением. 

«Славянская радуга»

Радмила Адамова, заведующий библиотекой №18, г. Барнаул
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2 декабря в барнаульской детской библиотеке №22 состоялось волшебное рандеву «В гости к 

Библиожирафу». Ведущая провела небольшую экскурсию по библиотеке и рассказала 

дошкольникам о её символе – жирафенке Акиме. Образ жирафа выбран не случайно, ведь это 

самый удивительный, добрый, миролюбивый и 

самый высокий зверь на планете! Ребят очень 

удивило его внезапное появление на мероприятии. 

Аким рассказал всем о том, как он научился читать, 

как оказался в библиотеке, показал детям свои 

любимые книги и немного загрустил… Всё дело               

в том, что он начал сильно скучать по родной            

Африке и уже давно мечтает встретиться со своими 

родителями и друзьями. Чтобы совершилось чудо, 

дети дружно выполнили все задания вместе               

с Акимом: отгадали загадки, показали, как двигаются 

разные животные Африки, потанцевали  и, самое 

главное, – исправили сказку К.И. Чуковского 

«Доктор Айболит», которую заколдовал злой 

африканский волшебник Тутари-Мутари. И после 

слов: «Африка, Африка – волшебная страна! 

Отправляем, отпускаем Акима мы туда!» – 

жирафенок отправился домой и пообещал ребятам 

вернуться. 
Вот так прошло знакомство                  

с Библиожирафом!  

Мария Ермакова, заведующий библиотекой-филиалом №22, г.Барнаул

Встреча с Библиожирафом

Где б жирафиков учили!

                                  Н. Родивилина

Он котенка снимет с крыши

Он высокий, выше  шкафа,

Телефонной башни выше –

И, тому, кто тонет – тоже!

На пожаре всем поможет

В МЧС открыта дверь!

Посмотрите на жирафа –

Жаль, что школу не открыли, 

Замечательный он зверь -
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16 ноября в МБУК «Библиотека семейного чтения» состоялась церемония награждения 
участников конкурса поделок «Любимый литературный герой».

Конкурс был организован «Библиотекой семейного чтения» и в нём приняли участие                  
27 чудесных творческих работ! Все поделки выполнены руками детей и взрослых – жителей 
Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области.

Все участники конкурса получили дипломы, грамоты и призы. Среди награждённых были 
победители голосования, проходившего в МБУК «Библиотека семейного чтения», и онлайн-
голосования на нашем сайте. Призы были предоставлены федеральным журналом «Звёздочка наша».    

Благодарностями за организацию участия детей в Конкурсе поделок «Любимый 
литературный герой» отмечены: Золотарёва Ирина Николаевна, руководитель коллектива 

«Мягкая игрушка» МБУДО «Районный центр внешкольной работы» 
р.п.Белореченский, и Северьянова Наталья Николаевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 1», р.п.Белореченский.

Мы гордимся талантливыми рукодельниками р.п.Белореченский 
и с.Мальта – все они 
читатели нашей библио-
теки! Приглашаем Вас 
на выставку любимых 
литературных героев. 

Многие творческие работы станут экспонатами музея 
литературных героев МБУК «Библиотека семейного чтения».

“Звёздочка наша”

«Любимые литературные герои»

Коллектив МБУК «Библиотека семейного чтения» 
р.п.Белореченский, Усольский район, Иркутская область

Безуглов 
Константин

Лежнина ДарьяКопылова Диана

Золотарёва ИринаСавранчук Ева

Новопольцева Софья

Герасимова Мария 

Андреев Руслан

Синчук Валерия

Жукова Любава

Чиликина Мария

Дудко Лариса
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Здравствуй,	новая	семья!

Но стоит обязательно помнить, что ваш новый член семьи 
не плюшевая игрушка с бусинками глазками, а живое 
существо, которое требует за собой ухода, кормления и 
воспитания. По факту собака – это ребенок, которого нужно 
вырастить, воспитать и любить до самого конца.

Совсем скоро в наши двери постучится долгожданный 
Новый год! И по традиции на этот замечательный и яркий 
праздник люди дарят друг другу подарки, чтобы увидеть 
улыбки на лицах дорогих им людей. И часто в роли подарка 
для наших любимых выступают животные, среди которых 
собаки. Собака станет для любого человека лучшим другом, 
который сможет поддержать вас в трудный момент даже 
просто облизнув вам щёку. 

Появление собаки в доме очень волнительный момент: 
будь она подарком любимому человеку, детям, или просто 
верным другом именно вам. 

И прежде, чем принести четвероногое чудо в дом нужно 
все подготовить: приобрести миски и игрушки, обустроить 

место для отдыха, определиться – чем будете кормить своего будущего любимца и еще много 
разных мелочей. Давайте же разберем по порядку.

Еще одним вопросом в выборе мисок для собак является 
подставка под миски. «Нужна ли она или это просто 
маркетинговый ход?» Мнения экспертов кинологов и 
ветеринарных врачей разнятся. Одни говорят, что так собаке 
удобней; а некоторые породы собак, например, Боксер, в ней 
нуждаются особенно в процессе взросления для правильного 
постава шеи. К тому же такие миски не будут разбросаны по 
дому, а зафиксированы на одном месте (рис 2).

Материал, из которого будет сделана миска, напрямую будет зависеть срок ее эксплуатации. 
Так, если миска сделана из пластика или подобного материала, который легко поцарапать –                
по-хорошему, должна обновляется раз в полгода. Это связано с тем, что в трещинах и царапинах 
собираются бактерии, которые могут вызвать отравление у собаки. Плюсом таких мисок можно 
назвать их низкую цену и разнообразие цветов и форм.

Металлические и керамические миски – прослужат вам гораздо дольше, 
ввиду прочности материалов. Плюс к этому часто такие миски выглядят гораздо 
более эстетично и имеют множество вариантов форм и расцветок.

Миски.  Посуда, из которой собаке предстоит есть, должна соответствовать размеру собаки 
подходить по форме. И если с размером все понятно: маленькая собака – маленькая миска, большая 
собака – миска побольше. То с понятием формы миски возникает вопрос: «А как это?». Чтобы 
ответить на этот вопрос нужно обратить внимание на морду собаки и ее шею: например, собакам 
породы Мопс, у которой притупленная морда и короткая шея, будет не удобна миска с высокими 
бортиками (рис 1.). Такую миску он скорее всего будет переворачивать при попытках поесть из нее. 

 В противовес идут утверждения, что в дикой природе 
никто животным корм не поднимает с земли к уровню их 
груди. К тому же, пищевод и волков, и собак не рассчитан               
на высоту: при поедании не с земли/пола пищевод 
искривляется, из-за чего животное может подавиться или 
даже поранить стенки пищевода. Так нужна ли подставка? 
Каждый решает сам для себя, как видите четкого ответа                    
в этом вопросе нет.

Рис. 1.

Рис. 2

Фото Романова Семёна
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 Для щенка лучше всего использовать игрушки, изготовленные из резины. Такие игрушки 
будут развивать челюсти вашего щенка и будут спасать ваши вещи, когда у малыша будут 
резаться зубы. Также можно использовать специальные мягкие игрушки для собак, которые                 
будут интересны малышу. Часто щенкам берут веревочные канаты, что на самом деле  не лучший 
выбор, так как нити из каната будут попадать в пищеварительный тракт, что может вызывать 
несварение в лучшем случае. 

Помните, что животные – будь то кошка, собака или кролик, чувствуют любое изменение 
поведения, особенно по отношению к себе. Поэтому уделяйте им столько же внимания и ласки, 
сколько и новичку, чтобы не травмировать психику прежних ваших любимцев.

Игрушки. Собака, даже взрослая, не говоря уже о щенке, очень любит разные игры                          
и игрушки. 

Теперь, когда вы подготовили все необходимое для вашего нового четвероногого друга, 
нужно подготовить к долгожданной встрече себя и всех домочадцев, и даже прежних домашних 
животных, если таковые имеются.

В том случае, если у вас уже были другие четвероногие питомцы к моменту появления 
«новенького», постарайтесь быть внимательными к своим прежним животным: приласкайте                
их, дайте им спокойно познакомиться с новым членом семьи. 

Корм. Кормление – это самый важный пункт. От правиль-
ного рациона, времени и частоты кормления во многом зависит 
здоровье вашего любимца. Прежде чем забирать собаку/                       
щенка от прежних владельцев обязательно узнайте, чем 

Стоит помнить, что для щенка или взрослой собаки переезд и новое окружение – это огромный 
стресс. Поэтому нужно быть очень аккуратным в своих действиях по отношению к животному, 
чтобы не напугать его. В том случае, если собака взрослая, она может и агрессивно 
отреагировать, боясь за себя.

кормили вашего будущего друга. Устраивает или нет вас то, чем собаку кормили до вас, но вам 
какое-то время придется кормить ее именно этим кормом (для перевода с одного вида корма,                  
не важно сухой или натуральный, на другой уходит до 2 недель). Несоблюдение данного правила 
может привезти не только к несварению желудка или поносу, но и тяжелым болезням, таким                  
как гастрит, панкреатит и т.д.

При выборе «личного уголка» для вашего 
пушистого друга делайте акцент на несколь-                 
ких вещах: размер животного, укромность места, 
температура предполагаемого места. Личный 
уголок собаки должен быть ей удобным,                      
можно постелить ей туда одеяло или приобрести 
п од с т и л ку,  т а м н е  д о л ж н о б ы т ь м н о го                          
вещей, чтобы собака могла спокойно вытянуться 
там. 

Бывают так же будки для квартиры, но это скорее 
вариант для маленькой собаки (рис 3).

Место.  Место для собаки – это место, где собака 
будет чувствовать себя в безопасности, там она спит, 
отдыхает после прогулки или игры, и самое главное 
оно тихое и безопасное. 

Так же в собачий уголок не должен быть «проходной» для всех 
членов семьи, просто представьте, что вы спите на своей кровати, 
а через вас перешагивают – согласитесь, не так-то и комфортно. 
Температурный режим этого укромного местечка должен быть 
нейтральным: не жарко и не холодно.

Софья Санькова, кинолог, г. Иркутск

Фото Башировой Екатерины

Рис. 3.
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Поющий тигр? Удивитесь вы, друзья? Да! На Алтае, в городе Барнауле, в зоопарке «Лесная 
сказка»!

Дружно все «зверушки» жили, 
кушали, играли и детишек в гости к ним 
активно зазывали. В самом сердце 
зоопарка весело живут тигрята.   
Настоящие большие красивые кошки и очень редкие ввиду окраса – белые бенгальские тигры, 
ошибочным является мнение, что они альбиносы, это редкая вариативность окраса, а еще у них 
отличительный признак – голубые глаза. Зовут тигров – «Маяк» и «Фифа». Также на территории 
сказки проживают крупные сородичи бенгальских тигров – амурские, которые обитают на 
небольшом участке на Дальнем Востоке страны, зовут их – «Шерхан» и «Багира», а вот их сынок, 
по секрету вам расскажем, и есть поющий амурский тигр «Витас». Как и все кошки – он любит 
кушать мясо, а также полакомиться рыбкой, так как тигры в природе прекрасно плавают и могут 
вылавливать даже рыбу. Обычно Витас активно поёт с утра, до обеда, тем самым он хоть и 
взрослый, но хочет привлечь маму к своим играм, звуки он издает очень необычные и высокой 
частоты, а вот с наступлением обеда, плотно подкрепившись тигренок отдыхает на домике и его 
талант отдыхает, до следующего утра. 

Я- тигр, а не киска!!!
…Не подходите слишком близко,

Сказка «Лесная». Жили-были в 
зоопарке – птицы и звери: лисы, волки, 
медведи, леопарды, верблюды, ослики, 
зебра «Василий» и царь зверей – лев 
«Алтай» и львица «Ая», а недавно 
появились два плюшевых львенка, все 
животное царство и не перечесть.

Поющий тигр
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    Вот и такой секрет поющего 
тигра в барнаульской «Лесной 
сказке».

На интернет-ресурсах, вы можете найти видео с ним и с их дружной семьей, просто вписав              
их имена и пение. С наступлением зимы, даже взрослые тигры, словно дети, радуются снегу,               
они любят играть на снегу, прыгать в сугробы, прятаться и кататься в мягком пушистом                     
снегу. Все животные, в том числе и крупные кошки окружены заботой и любовью сотрудников                      
и гостей сказки. Даже, если нет возможности прийти в зоопарк, то и это не беда, трансляция 
ведется с онлайн камер, и вы увидите чудеса, тигров и львят как они играют и какой заботой 
окружен каждый обитель нашей с вами «лесной сказки». 

В такое уютное и наполненное любовью и природной красотой место, хочется возвращаться 
каждый раз, и этот каждый раз будет как первый, потому что зоопарк постоянно развивается                     
и растет, наполняется все большими чудесами. Зоопарк является любимым местом отдыха 
жителей и гостей региона. Современные технологии позволяют узнавать все новости об этом 
удивительном месте и его обитателях. И поющий тигренок Витас подтверждение тому,                      

что животные окружены вни-
манием и чувствуют себя 
комфортно. Разве где-то еще 
можно услышать подобные 
серенады?!

Фотографии Васильевой Оксаны   

Гордеева Т.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 106», г.Барнаул
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Съедобные кормушки для птичек-синичек

Подсчитано, что одна кормушка сохраняет от гибели 
примерно 50 синиц.

Все жители России 
знакомы с синицей – 
этой милой, веселой, 
позитивной щебе-
туньей. В теплое 
в р е м я  г од а  о н а  
предпочитает березо-
вые и дубовые рощи,  
а зимой в поисках 
тепла и корма переби-
рается поближе к 
населенным пунктам.

земле, на свалках, а синицам помощь человека жизненно необходима.

В природных условиях эта храбрая умная пташка 
живет недолго, поскольку  условия выживания в наших 
широтах нелегкие – трескучие морозы, ледяные ветры, 
обильные снегопады. Конечно, зимовать в таких 
условиях очень трудно.

Природа не наделила синиц способностями 
добывать себе пищу как угодно и где угодно, поэтому 
подкормка синиц – важнейшее дело. Другие пернатые – 
воробьи, голуби, вороны – могут как-то выживать во 
время зимней стужи, добывая себе пропитание на 

Орнитологи утверждают, что из 10 синиц 7 не доживут 
до весны не столько от холода, сколько от недостатка пищи.

Предлагаем вариант съедобной  кормушки для птиц. Есть у 
такой кормушки ряд преимуществ:  при ее изготовлении не 
используют искусственные материалы, способные выделять 
вредные вещества, она полностью съедобная, экологически 
чистая (на ветках деревьев не остаётся ни пластиковых 
бутылок, ни коробок, ни пакетов, ведь иногда позабытые 
кормушки со временем превращаются в висящий мусор). Если вдруг 
такую кормушку ветром сорвёт с ветки дерева или куста, она останется 
на снегу, будет съедена птицами. Многие кормушки, сделанные из 
дерева, картона могут отпугнуть птиц, а съедобная кормушка 
привлечёт внимание птиц, так как она небольшого размера и на ней 
четко видны зёрнышки. Важно правильно подобрать рецепт съедобной 
кормушки для птиц, потом, пернатые едят не все пищевые продукты.  

В список подходящих ингредиентов можно включить:
- самое любимое лакомством для птиц – зерновые смеси. В составе 

желательно наличие пшеницы, пшена, ячменя, овса. Зерновая смесь 
дешевле магазинных очищенных круп, всегда имеется в свободной 
продаже на рынке.

- крупы являются хорошим ингредиентом, но стоят дороже. Вдобавок это должно быть именно 
дробленое зерно, в том числе и кукуруза. Хлопья птицы клюют с неохотой или вообще не едят.

- очень по душе синичкам приходится сало. Важно знать, что сало 
можно подвешивать только несоленое. 

- хлебобулочные изделия и крошки от них птицы едят с удовольствием, но пользы от такого 
корма мало. Продукт дают в ограниченном количестве, выпеченный только на основе 
пшеничной муки. 

Необходимые ингредиенты

Вливаем в хлеб воду

Перемешиваем всё
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- хлебобулочные изделия из ржаной муки не усваиваются 
организмом птиц. При переедании возникает проблема с кишечником.

Пока первые варианты угощения выпекаются, мы успеем 
сделать кормушку на основе хлебного мякиша – 2-й вариант. 

- зерна подсолнуха птицам дают немного. Семечки содержат 
много маслянистых веществ, вредных для организма пернатых.

- если зерно или другой разрешенный продукт покрылся 
плесенью, появилась горечь, птицам на корм не пойдет. 
Образовавшиеся токсины нанесут вред здоровью пернатым.

Для 1 варианта замешиваем тесто из муки и воды. Оно не 
должно быть слишком густым. Далее добавляем зерна, семечки, 
сухофрукты. Аккуратно перемешиваем и раскладываем по 
формочкам. Важно не делать изделие слишком высоким, 
достаточно 0,5 – 1 см.  Вставляем кусочек трубочки в место, где 
предполагаем сделать отверстие для нитки, чтобы при 
выпекании оно не затянулось. Если нет трубочки, то можно 
сделать отверстие немного большего размера.

Выкладываем наше угощение на противень, застланный 
пергаментом, и отправляем в духовой шкаф примерно на 5 минут 
при температуре 180 градусов. Этого будет достаточно, чтобы 
печенька запеклась, но полезные вещества при этом не 
пострадали. 

Нам понадобятся:

Помните! При изготовлении кормушки за основу берут два правила: использовать только 
съедобные и полезные ингредиенты, а количества корма должно хватать не более чем на сутки. 
Большие заправки не нужны, особенно, если съедобной кормушкой является выпечка. В сырую 
погоду такой корм быстро раскисает, плесневеет или разваливается на куски и падает в грязь на 
землю. 

Важно! Для корма птицам подходят только сырые семена 
подсолнуха. Жареные семечки из пачек, особенно соленые, 
давать нельзя. Составляя рацион подкормки, нужно знать 
запрещенные ингредиенты:

- ингредиентами съедобной кормушки являются доступные 
овощи и фрукты, например, морковь, яблоко.

- соленые и жареные продукты для птиц больше ядовитые, чем 
съедобные.

Итак, приступаем к изготовлению.

Важно! Зерно птицам дают необработанное. Шелуха 
содержит большое количество витаминов, вдобавок пернатые 
развивают свои клювы, добывая ядрышки из оболочки.

Зерна, крупа, кусочки сухофруктов, вяленых ягод, тыквенные 
семечки, хлеб, яблоко, мука, вода, формочки для выпекания, 
прочная нитка, трубочки для коктейля. 

Предлагаем 2 варианта съедобной кормушки: на основе 
пшеничной муки и на основе хлебного мякиша. 

В это время печенье уже подпеклось и можно, после остывания, приступать к 
завершающему этапу. Необходимо продеть нитку в отверстие и развешать готовые изделия                           
на ветви деревьев. 

Для этого зальем хлеб теплой водой, тщательно перемешаем до состояния кашицы, добавлю 
свиной жир для большей питательности, кусочки яблока, ягоды боярышника, кукурузную муку. 
Вымешиваем, раскладываем по формочкам и убираем в морозилку, либо выносим на улицу. 

С замороженными вкусняшками поступаем точно также. Продеваем нитку и вывешиваем. 
Зимнее лакомство готово!

Корчагина Е.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка», 
д. Буреть, Усольский район, Иркутская область

Слепленные фигурки

Замораживаем фигурки

Выпекаем формочки

Продеваем верёвочки, вешаем
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Зима – белоснежное время чудес
Красота зимней природы всегда завораживает, 

восхищает, очаровывает. Зима – это то время года, когда 
вериться в чудеса, волшебство... Недаром все дети 
любят зиму! Ни какое другое время года не может 
порадовать нас таким разнообразием игр и развлечений 
на свежем воздухе. Зимние забавы не только 
интересны, они ещё идут на пользу здоровью. 

Прогулка зимой дарит столько положительных 
эмоций, заряда бодрости, физической активности! Это 
и катание на лыжах, коньках, санках, с горки… 
Отличное занятие для детей любого возраста – 
постройка Снежной крепости, лабиринтов, снеговика. 
Сколько радости доставляет ребятам сделать снежного 
ангела, поиграть в снежки или просто поваляться в 
сугробе. Ребята знакомятся с зимними видами спорта, 
сами участвуют в зимних спартакиадах. 

З и м о й  м о ж н о  
играть не только в 
игры физической направленности, но и познавательного 
содержания. Например, игра «Следопыты» знакомит детей                        
с окружающим миром. Дети учатся думать, анализировать, 
наблюдать. Развивается исследовательская деятельность.                            
Это различные опыты и эксперименты со снегом, льдом и т.д.

С наступлением холодов самое время позаботиться о птицах. 
Привлекаем родителей для изготовления кормушек. Дети очень 
любят устраивать «Птичью столовую» и подкармливать пернатых 
друзей. Дети изучают зимующих птиц, можно предложить сделать 
совместно книжки-малышки в книжный уголок. Зима – время                 

не только развлечений, но и работы по очистке снега. Ребята с удовольствием помогают взрослым 
выполнять трудовые поручения – помогают стоить горку, расчищают территорию от снега.
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В зимнее время года для детей предоставляет-
ся много возможностей для творчества,                
природа зимой по-особенному красива. Она 
вдохновляет на создание прекрасных произведе-
ний поэтов, композиторов, художников. Зимние 
пейзажи великолепны по своей красоте, они 
наполнены магией, сказкой... Для создания зимних 
картин могут прийти на помощь «волшебные» 

техники рисова-
ния, такие как: 
граттаж, живопись 
п о - с ы р о м у ,  
набрызг, пальчико-
в а я  ж и в о п и с ь ,  
оттиск поролоном, мятой 
бумагой и т.д. Интересно 
будет предложить детям 
побыть волшебниками, как 
Мороз и нарисовать «мороз-
ные узоры на стекле» в 
технике фотокопия (сначала 
ребёнок рисует свечой, затем 
покрывает сверху акварелью). 
Восторг точно гарантирован! 

Радость вызывают у ребят изготовле-
ние поделок из различного материала 
(шишки, вата вместо снега и т.д).

З и м а  д а р и т  н а м  
атмосферу любви, тепла, 
д ружб ы ,  у к р е п л я е т  
семейные узы! Здоровья 
и не скучной всем зимы!

Д е т и  п и ш у т  
п и с ь м а  Д е д у  
Морозу, готовят 
подарки своим 
бл и з к и м ,  у ч ат  
стихотворения ,  
п е с н и ,  т а н ц ы ,  
наряжают ёлку. 

В морозные вечера так хочется 
уютно устроиться всем вместе и 
почитать художественную литературу, 
или послушать музыкальные произве-
дения. Ну и, конечно, зима нам дарит 
самый радостный праздник как для 
детей, так и для взрослых – Новый год! 

Бондарева Е.В., 

сад № 234», г. Барнаул
МБДОУ «Детский 

воспитатель 
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130 лет со дня рождения. 

Александр Волков писал повести, посвященные талантливым изобретателям, ученым                      
и первооткрывателям. Такова, например, повесть «Чудесный шар», рассказывающая о Дмитрии 
Ракитине, который, находясь в заключении, изобрел первый в России воздушный шар.

Александра Волкова не стало 3 июля 1977 года. Писателю было 86 лет. Александр 
Мелентьевич покоится на московском Кунцевском кладбище. На новом памятнике, 
установленном на могиле писателя в 2008 году, кроме его фото, можно увидеть и нарисованные 
изображения героев «Волшебника Изумрудного города».

Интересовала Александра Волкова и история родной страны. В произведении «След за 
кормой» прозаик обращается к истокам кораблестроения и мореплавания, а в «Царьградской 
пленнице» в художественной форме исследует времена правления Ярослава Мудрова.                        
По собственному признанию, Александр Мелентьевич хотел заинтересовать детей науками, 
тягой к знаниям и здоровым любопытством к устройству окружающего мира.

Будущий детский писатель родился 14 июня 1891 года в городе 
Усть-Каменогорске в семье отставного фельдфебеля. В 1907-м 
году Александр поступил в учительский институт в городе Томске 
и уже спустя два года получил диплом, дававший право 
преподавать все школьные предметы. Сразу после института 
Волков вернулся в родной Усть-Каменогорск и поступил на работу 
в школу. Позднее Александр Мелентьевич преподавал математику 
в одном из сёл под Новосибирском, а в 1920-х годах перебрался в 
Ярославль, где совмещал работу с учебой, параллельно окончив 
педагогический институт по математической специальности.

Александр Мелентьевич Волков — известный 
русский советский писатель, драматург, поэт, переводчик. Член Союза 
писателей СССР. По образованию преподаватель высшей математики. 
Автор исторических романов и повестей. Наиболее известен как автор 
цикла детских книг «Волшебник Изумрудного города».

Кроме прочего, Волков переводил иностранную литературу на русский язык. Так, благодаря 
ему на русском языке напечатаны произведения Жюля Верна «Дунайский лоцман» и 
«Необыкновенные приключения экспедиции Барсака».

Спустя 25 лет после выхода первой книги Александр Волков вернулся к героям «Волшебника 
Изумрудного города» и продолжил сказку серией повестей, рассказывающих о дальнейшей судьбе 
персонажей. Так появились произведения «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь 
подземных королей», «Огненный бог Марранов», «Желтый Туман» и «Тайна заброшенного замка».

Литературный талант проявился у маленького Александра в детстве: мальчик с 
удовольствием сочинял короткие рассказы и сказки, а в подростковом возрасте даже принялся за 
роман. Постепенно детское увлечение писательством переросло для Александра Мелентьевича в 
дело всей жизни. В 1916-м году опубликованы первые работы Волкова, а через два года 
репертуары провинциальных театров пополнились пьесами его авторства. 

Но серьезное признание писатель получил благодаря публикации цикла произведений 
«Волшебник изумрудного города».

Кроме этого цикла Александр Волков написал детские фантастические повести «Путешественники 
в третье тысячелетие» (1960) и «Приключения двух друзей в стране прошлого» (1963).

Общими оставались и главные действующие лица, и темы, которые поднимал писатель: 
искренняя дружба, победа добра над злом, важность взаимовыручки и смекалки. Еще одна 
отличительная черта произведений Александра Мелентьевича – вера в превосходство знаний 
человека над магией. Часто героям книг Волкова удается одолеть колдовство при помощи 
технических изобретений и хитроумных выдумок. 

В 1939 году появилась первая сказка из этой серии, получившая название «Волшебник 
Изумрудного города».

Писатель, подаривший 
нам волшебный город
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Кроссворд «Мы в город изумрудный идём дорогой трудной»

3. Какой персонаж сказки хотел 
просить у волшебника храбрости?

6. Почему летучие обезьяны не 
тронули Элли, когда Бастинда их 
призвала разобраться с непрошенными 
гостями?

4. На сколько частей поделена 
Волшебная страна?

7. Чего боялась злая волшебница 
Бастинда?

1. Кто принес Элли                                 
волшебные башмачки?
2. Как звали чучело, которого Элли 
встретила по пути к волшебнику?

5. Как назывались жители Фиолетовой 
страны, любящие носить всё 
фиолетовое и всё время мигающие?

По горизонтали:

По вертикали:

1. Из-за чего Железный 
дровосек провел год в лесу?
2. Как Элли и Тотошка попали в 
Волшебную страну?
3. Чем была вымощена дорога, 
по которой Элли с Тотошкой 
должны были дойти до 
Изумрудного города?
4. Кем был Гудвин до того, как 
попал в Волшебную страну?

6. Как называют жителей 
Голубой страны?

5. Какой предмет способен 
вызвать Летучих обезьян?

1

3

1

2

4

5

6

2

3 4

5

6

7

Материал подготовила, кроссворд составила: Санькова Софья, г.Иркутск



Дед Мороз на Новый год самый главный гость. Его ждут в каждом 
доме! Как же везде успеть ему одному?! Здесь-то и выручают артисты, 
которые на короткое время «становятся» Дедом Морозом, помогая 
настоящему волшебнику.

Знаете, как играть роль Деда Мороза? Это не так просто, как может 
показаться. Если вы решили подарить ребёнку сказку, вам нужно действи-
тельно стать немножко волшебником.

Я работаю в детском саду воспитателем, с 2010 года играю роль Деда 
Мороза. Каждый праздничный сезон я одеваю шубу, накладываю искусствен-
ную бороду и отправляюсь вести праздничные утренники у детей с группы 
раннего возраста до подготовительной к школе группе.

Как только первый раз я перевоплотилась в образ Дедушки Мороза, 
поняла, что это доставляет мне огромную радость!

Мне нравится работать с детьми. Дети верят в волшебство и всегда 
искренне удивляются!

Иногда дети удивляют своими вопросами. Ничто не должно разрушать 
сказку, и я должна быть верна своему образу до самого конца.

Так приятно, когда садишься на стул, детки робко подходят, начинают рассказывать выученные 
стихотворения, ручки дрожат, а смотрят они прямо тебе в глаз, когда ребёнка берешь за руку, он набирает-
ся больше смелости и уже задорно и громко начинает рассказывать стихотворение.

- Стёпа смотри, что там на ёлке? 
Мальчик отвлекся, тем самым мне удалось 
выйти из данной ситуации тем же волшеб-
ником, а не Галиной Ивановной в бороде. 

А что уже говорить о маленьких детях, 
которые верят в чудеса и, конечно, в Деда 
Мороза. Благодаря главному зимнему 
персонажу ребенок учится мечтать, 
развивать фантазию, радоваться, верить в волшебство и в то, что его желания исполнятся.

Верьте, друзья, в прекрасное и волшебное!

На любую ситуацию нужно быть готовой ответить, как настоящий волшебник.
Это очень важно, что дети не видят во мне актрису, даже когда я ухожу. В противном случае все мои 

усилия были бы напрасны.  Магия этого праздника настолько хрупка и драгоценна, что я хочу, чтобы 
дети, как можно дольше сохранили это сказочное ощущение. 

Чтобы быть убедительным нужно уметь просчитывать ситуацию, знать истории сказочных героев, 
стихи Деда Мороза, поздравления, игры, загадки, словом всё, что сопровождает героя.

- Дед Мороз, ты принёс мне подарок?

Одни дети боятся Деда Мороза, другие излишне любопытны. Значит нужно уметь реагировать и знать 
психологию детей. У меня это очень хорошо получается.

Он говорит: - Дай что-то на ушко скажу.

Был такой случай: когда шёл новогодний утренник в старшей группе, любопытный мальчик Стёпа 
вырвался из маминых рук, побежал ко мне и закричал:

Я говорю: - Принёс Стёпа, принёс!

Я наклонилась, а он схватил за бороду: - 
Ой, какая у тебя борода красивая.

Тут мне пришлось быстро среагиро-
вать, чтобы он не сдернул её с лица: 

Помните, как в детстве все мы ждали 
наступления Нового года и подарков под 
ёлкой от Деда Мороза? Какой испытывали 
восторг, чувство радости и счастья от того, 
что желания исполнятся!

Возможно, в будущем детские воспоминания об ожидании Деда Мороза сотрутся, но в памяти 
навсегда останется та радость и счастье, которое испытывал ребенок в минуты встречи Нового года.
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Дарю радость детям

Соловьёва Г.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка», д. Буреть, 
Усольский район, Иркутская область 
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Аквагрим – это искусство! Оно очень популярное сегодня среди детей, подростков и даже 
взрослых. Ребятам нравится возможность перевоплотиться в мультяшных персонажей, разных 
животных. Помогает сделать образ законченным именно разрисовка лица аквагримом. Тогда                 
не нужна и маска. Сам процесс нанесения увлекателен и прост. Ребенок в полной мере входит                   
в образ и может искренне радоваться на праздничном мероприятии. 

1. Берем белую краску и мягкими нажатиями наносим пятнышки белого цвета: между 
носиком ребенка и губой, затем движемся ко лбу, окрашивая область вокруг глаз, брови, видя 
линию к волосам.

2. Далее задействуем оранжевый цвет. Наносится такая краска между белыми пятнами: зона 
посреди лба, нос, щечки.

3. Затем прорисовываем детали: берем кисточки и черную краску.

 Прорисовываем полосочки как у тигра толстой кистью, рисуем кончик носа. Усы и  губы 
прорисовываем тонкой кистью.

Особенности аквагрима

Это краска, основой которой является вода. Предназначен такой материал для украшательства 
лица рисованием. Составы применяются гипоаллергенные, потому использование средства на 
детской коже не должно вызывать опасений у родителей.

Ассортимент безопасных красок, специальных гипоаллергенных карандашиков огромен.        
Мы попробуем нарисовать мордочку тигра символ года 2022.

Аквагрим быстро и замечательно сохнет, держится долго. 
Смыть такой специфический грим очень просто, впрочем – как и нанести. Лицо протирают 

влажной тканью либо салфеткой, затем следует умыться теплой водой.
 Сделать аквагрим тигра для детей – задача вполне посильная, в том числе и для новичков                   

в этом деле.
Это простой способ подарить ребёнку яркий и незабываемый праздник!

Аквагрим «ТИГР»

Миклина А.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 250», г. Барнаул

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4
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Домик в снегу
Наконец-то! Наконец-то настало время, когда пригодятся все мыслимые и немыслимые запасы 

картонок, коробок, ленточек, ниток, ваты, мишуры и прочих замечательных вещей, которые люди, 
несведущие в истинном творчестве, презрительно называют «хламом». Да, до Нового года осталось 
всего ничего – пора браться за дело и открывать «Мастерскую Деда Мороза» или «Кружок снежной 
игрушки» – кому как нравится.

Рис. 1. Склеиваем коробочки, как душе угодно. У вас может 
получиться терем жилой типовой XYIII века или небоскреб «Мороз - 
Сити». Главное, дать деталям хорошенько прилипнуть друг к другу – 
ведь это архитектурный фундамент! К нему крепим крышу и мелкие 
детали отделки, прорезаем окна. Уф-ф-ф, как говорят настоящие 
строители, самая сложная часть закончена.

Итак, с сегодняшнего вечера занимаем всем необходимым самый большой стол в доме, 
накрываем его старыми газетами, ненужными обоями или просто клеёнкой и… Начинаем!                       
Да, кстати!  клей ПВА, ножницы, линейка, бумажные салфетки, Нам обязательно понадобятся:
вата.  Наверняка у маленького запасливого дизайнера в укромном уголке хранятся картонные 
коробочки самых разных размеров и цветов – с них и начнём.

Рис. 2. Теперь декорируем наш дом «бревнышками». Для этого 
смазываем салфетки клеем ПВА и скручиваем их. Приклеивать 
салфетки к стенам можно сразу же. Не забывайте промазывать их 
сверху клеем – так они будут надёжно закреплены. Для крыши сделаем 
доски: те же салфетки будем складывать в полоски шириной около 
сантиметра. На сегодняшний вечер это всё – убираем «строительный 
мусор» со стола и спокойно идём спать. 
Домик в это время сохнет и ждёт покраски.

Рис. 4. Приклеиваем наличники – 
узорную ленточку. В окошки вставляем 
любой прозрачный материал (от пластико-
вой упаковки до обломков защитного 
экрана телефона). Вот хочется теперь ещё 
крылечко сделать… Для этого у нас есть 
деревянные шпажки! Обрезаем до нужной 
длины. Надеваем на них бусины, всё 
красим «под дерево». Сверху приклеиваем 
крышу – готово!

Рис. 5. Посыпаем необыкновенную конструкцию «снегом». Для этого смешиваем клей ПВА             
и пищевую соду до состояния густой сметаны. Кисточкой наносим состав на выступающие                   
части сказочного дома. Украшаем его яркими ёлочными веточками, ягодами, шарами, оленями – 
добро пожаловать в сказку!

Рис. 3. Следующий вечер посвятим 
покраске и декорированию. Это самая 
интересная часть работы! Краски будем 
использовать акриловые – они быстро 
сохнут, не смазываются. Подбираем 
оттенки, близкие по цвету к древесине, 
прокрашиваем стены. С помощью губки 
затемняем углы домика и выступающие 
части трубы. Не торопитесь, давайте 
краске просохнуть, тем более на это не 
понадобится много времени.

Благодацкая Н.В., МАДОУ «Детский сад № 170 «Антошка», г. Барнаул

Рис.1

Рис.2 Рис.4

Рис.5
Рис.3
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Тигрёнок Петруша

Виден тигр издалека.
Он похож на моряка  –
От макушки и до пят,
Как тельняшка, полосат.

3. Переходим к оформлению головы. Из белой и 
черной бумаги вырезаем нос, глаза и мордочку тигра 
(можно распечатать на принтере). Приклеиваем их.

Если поделка тигра на 
Новый год будет ёлочным 
украшен и ем ,  то  к  н ей  
приклеиваем петельку из 
оранжевой узкой ленты.

1. Из заготовки для будущей игрушки делаем 
гармошку: листы оранжевого цвета сгибаем 
по короткой стороне, примерная ширина 
полос – 1 см.
2. Затем гармошки смыкаем, в центре 

перевязываем ниткой. Края элементов соединяем 
клеем, получая круг.

Бумага – самый простой материал для новогодних 
украшений. Предлагаем изготовить тигрёнка – символ нового 
2022 года.

Для создания новогодней поделки потребуется: лист 
оранжевого цвета А4, белая и черная бумага, клей-карандаш, 
ножницы, узкая лента.

                    С. Пшеничных

4. Из черной бумаги вырезаем узкие треугольники.               
Их сгибаем пополам, потом приклеиваем к верхней 
части «головы» и по бокам гофры. Из оранжевой 
бумаги вырезаем уши, из белой – маленькие кружки 
для них.

Колышкина М.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР-«Детский сад №167», г. Барнаул

Рис.3

Рис.4

Рис.2

Рис.1
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По секрету всему свету

Ни для кого не секрет, что насту-
пающий год будет Черного водяного 
тигра – храброго зверя, одного из самых 
сильных и  уважаемых знаков в  
Восточном китайском календаре. 

Тигров еще с древних времен почитали                 
в Китае.  Их считали целительными 
животными, органы которых использовались 
в настоях для лечения многих болезней.                        
А во многих сказках и мифах тигр считался 
олицетворением храбрости и справедливости, 
тем, кто уничтожает врагов. Помимо этого, 
тигры отгоняли злые силы, поэтому жители 

Китая часто украшали надгробия каменными скульптурами в виде тигра, а дверные                         
косяки в жилищах – изображениями полосатого животного. Этот обычай сохранился и сегодня. 
Китайцы верят, что талисман тигра защитит их семейный очаг от ограблений, принесет                           
в их дом мир и удачу. 

Так же, согласно китайским мифам, пять типов тигров уравновешивают энергию в космосе, 
предотвращая вселенную от хаоса: Черный тигр управляет водной стихией и правит зимой; 
Синий тигр управляет стихией земли и правит весной; Красный тигр управляет стихией огня                
и правит летом; Белый тигр управляет металлической стихией и правит осенью; Желтый тигр 
управляет всеми другими тиграми и символизирует сумму.

В восточном Китайском гороскопе Тигр считается одним из самых сильных знаков 
китайского гороскопа. Действительно, он от природы обладает огромной внутренней мощью,  
не отступает перед страшными ударами судьбы, и практически ничто не способно его сломить. 

А для людей, рожденных под знаком Тигра, есть специальная пословица: «Храбрость без 
осторожности ведет к безрассудству», которая призвана наставлять «молодых и бесстрашных 
тигрят» на правильный путь.

Как вы уже могли заметить, Восточный Китайский гороскоп включает в себя не только                  
12 животных, но и 5 цветных стихий: Белый – Металл, Черный – Вода, Синий – Дерево,     
Красный – Огонь, Желтый – Земля.

Интересным фактом является то, что цикл китайского календаря длится 60 лет! Животные 
сменяют друг друга каждый год, а цвета-стихии – один раз в два года. В старину новый цикл 
начинался с восхождением на престол нового императора. Сейчас в Китае императоров нет,                  
и шестидесятилетние циклы просто идут один за другим. Счёт лет идёт при этом с 2698 года – 
первого года Желтого Императора. Нынешнее шестидесятилетие началось в 4682 году,                        
или в 1984 году по григорианскому календарю. 

Что надо делать, чтобы грозный хищник мурчал, как котенок? 
Очень желательно завести себе в доме статуэтку хозяина года, чтобы он, как и его                       

предки, отгоняли от вашего дома всё плохое. Но помните! Тигр очень ревнив, а потому лучше 
убрать предметы, посвященные другим знакам Восточного китайского календаря.

Теперь, когда мы познакомились поближе с хозяином 2022 года – Черным водяным тигром – 
самое время узнать, что же нравится храброму и величественному знаку. 

Праздновать год Черного водяного тигра лучше в кругу семьи или небольшими компаниями, 
ведь тигр одиночное животное, и в большой компании ему будет неуютно.

Если вы приобретёте украшение с изображением хозяина года, то, без сомнения, будете                             
под его постоянной защитой от бед, а его храбрость будет переходить вам от него.

Восточный Китайский календарь 
и хозяин  года2022
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По секрету всему свету

Материал подготовила, рисунок-раскраска: Санькова Софья, г. Иркутск 

* Чтобы удача сопутствовала вам – по углам стола под 
скатерть разложить монетки. 

* Если человек хочет обрести любовь, на ёлку вешают украшение в виде сердца. 

Некоторые приметы на 2022 год:

* Чтобы деньги были в доме – разложите листочки мяты по углам и полочкам.                             
Дом наполнится приятным ароматом, а мята привлечет Тигра – кошачьи любят этот запах. 

Поскольку Тигр – это большой котик, то он так же, как и наши домашние любимые кошки, 
любит удобно развалиться на мягкой подстилке. В связи с такой особенностью хозяина года, 
можете разместить побольше подушек и пледов по своему дому.

Своё жилище постарайтесь украсить спокойными цветами: разные оттенки зелёного, 
золотистого, песчаного, охры и т.д. 

В меню же Черный водяной Тигр захочет очень необычное ассорти: фрукты и мясные блюда. 
Мясные блюда очень важны на столе, так как наш гость хищник и мясо очень любит. А что до 
фруктов (хурма, апельсины и мандарины), то тут Тигр напоминает нам откуда он родом.

* Чтобы сохранить финансовую независимость в Новом году 2022 важно, чтобы у каждого 
члена семьи в кошельке лежала хоть одна крупная купюра.

* Если в доме есть питомец, кошка или собака, то, 
следует посмотреть, возле кого пристроится животное. 
Этому человеку удача будет сопутствовать весь год.

Как ни странно, но хозяин года будет недоволен, если в его праздник вы будете облачены               
в «кошачьи» вещи (рисунок, цвет одежды, элементы). Лучше выберете нейтральные цвета – 
песочный, золотистый, насыщенный бежевый, а также оттенки зеленого – от цвета сочной 
травы до оливкового. А в украшения выберете себе что-нибудь цвета воды. 

* Если первой, кого вы увидите, выйдя на улицу после праздника, будет собака – смело ждите любовь. 

В самой же интересной части праздника – преподнесении подарков, Водяной Тигр так же 
внёс свои коррективы. Хозяин наступающего года предпочтёт, чтобы вы подарили своим 
дорогим людям подарок от души: он не должен быть чем-то практичным, а скорее всего просто 
радовать глаз – это может быть картина, книга, сувенир, косметика или просто хороший 
парфюм… Вариантов здесь может быть много, главное, чтобы подарок понравился получателю.

* Если 1 января вам улыбнулась удача, и вы купили что-то со скидкой – весь следующий год 
будет прибыльным. 

Что касается праздничного новогоднего стола, то тут все необычно: скатерти и салфетки 
Тигру нравятся белые, золотистые или песчаного цвета, хотя если вы захотите украсить стол 
красным и зелёным цветом, большой кот вам это простит. Ещё одним украшением стола могут 
стать свечи, особенно хорошо будет, если те будут в полосочку, подобно шкуре Тигра.
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Мастерилка

Очаровательная шкатулка

Вот сегодня мы сделаем необычную шкатулку. 
Для этого нам потребуется хорошее настроение, 

немного времени и материал.
Материал для шкатулки: картон (от коробки) 

15*15 см,  зубочистки, нити пряжи любого цвета, 
тесемка-паетки, кружево (можно заменить на  
синельную проволоку белого цвета) как захочет 
ваша душа, ножницы, клей, акриловую красу 
любого цвета.

Берем нити пряжи, обводим через одну 
зубочистку, получается волнистая линия, один ряд, 
затем  другой ряд, меняем нить прокладываем, через 
другую зубочистку. В итоге зубочисток не видно.

Из картона вырезаем любую форму, например, 
сердечко. Зубочистки втыкаем в картон-заготовку          
на расстоянии 2-3 см.

Доделываем до окончания, можно снова 
добавить синельной проволоки.

Сверху и основание шкатулки можно обклеить 
паетками, а внутри дно покрасить акриловой 
краской бронзового цвета.

Шкату ́лка (устар. ларе ́ц, ла ́рчик, бау ́льчик, 
уклад́ очка) — маленькая коробка или ящик обычно, 
но  не  всегда ,  в  форме прямоугольного 
параллелепипеда, используемая для хранения 
драгоценностей, денег, бумаг и других мелких, но 
обычно ценных предметов.

Доходим до середины, можно добавить 
синельную проволоку или что-то другое по вашему 
усмотрению.

Для оформления подойдут любые украшения.

Бабенко Е.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7», 
г. Усолье-Сибирское
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Скоро, скоро  Новый год!
Много снега на дворе, 

Добрый Дедушка Мороз
В гости собирается!
Всем он радость принесёт

Праздник приближается!

Все мы будем его ждать,
С Новым годом поздравлять!

И подарочков мешок!

Корнева Вероника, г. Камень-на-Оби, 
Алтайский край

Юмагулова Влада, г. Валуйки

Кулий Александра, с. Веселоярск, Рубцовский район, Алтайский край Сичкарев Мирон, 
г. Новосибирск

Малютина Екатерина, г. Барнаул

г. Усолье-Сибирское
Пивень Алёна Юрьевна, 
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Новогоднее волшебство

В гостях у деда Мороза и Снегурочки были ребята из детского сада. Мишка, с интересом 
наблюдал, как ребята раскатывают снежный ком и лепят снежную бабу, как весело мчатся на 
санках с горки, как кормят синичек и снегирей.

В одном лесу жил-был Мишка. Жил он – не тужил. Ел ягоды, да мёд у пчёл брал.

Неподалеку от его берлоги, зайцы и белки нарядили красавицу-елку. Она блестела огнями, 
переливаясь на зимнем солнце. А самую ее верхушку украшала большая серебристая звезда.

Каждую весну и лето ему рассказывали прекрасные истории о зиме его друзья: лисичка, 
зайчик и белочка. Они рассказывали о Новогоднем празднике, о деде Морозе, о Снегурочке               
и подарках.

Но вот однажды мишке приснилась зима. Счастливый Мишка не мог нарадоваться приходу 
зимы. Он порхал по снегу, как снежинка, восхищаясь зимней красотой. Всё вокруг было белое-
белое, как молоко. Деревья стояли в сказочно красивых серебряных нарядах.

Новогодняя сказка

Всю зиму Мишка спал в берлоге и не видел новогодний праздник. Почти все сны у мишки 
сладкие были. Ему снилось солнце, лето и соты, полные мёда.

В своем сне Мишка побывал в гостях у Снегурочки и деда Мороза. Он познакомился                       
с братьями Снеговиками. Снеговики его научили кататься на санках и коньках, подарили              
сладкие подарки.

Ребята пригласили Мишку на Новогодний праздник в детский сад. Мишка был счастлив! 
«Какое веселое время года – зима! Я больше не хочу зимой спать, буду встречать каждый Новый 
год со своими друзьями», – подумал во сне Мишка и повернулся на другой бок.

Табатчикова Н.Н., воспитатель, МБДОУ №248 г. Барнаул

Берлякова Дарья, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область

Новиков Антон, г. Байкальск

Иркутская область
Новик Артём, р.п. Тайтурка, 
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Скажу  тебе одно большое пожелание:

Улыбку на лице, и чтоб не бывало бед.

И никогда, мой милый Дед, не забывай про нас. 

               Письмо Деду Морозу
Пишу тебе  письмо, оно не про желание.

Пусть здоровье будет крепким, как лёд у наших рек,

Пусть каждая снежинка радует твой глаз,

Оставляй мне на стекле больше разных знаков.
Чтоб мешок всегда был полон от подарков,

Коледин Алексей, 5 лет, МБДОУ «Детский сад № 18», 
г. Камень-на-Оби, Алтайский край

Новый год с собой ведет!

Он несет для всех удачу!

Мы дарим всем подарки!

              *   *   *
Что за чудо зверь такой? 

По сугробам  к нам идет
Полосатенький  большой!

Хлопают хлопушки, 
Зал украшен  ярко!
В нарядах полосатых

Символ года — тигр мохнатый 

Елена Лач, с. Черемное, Павловский 
район, Алтайский край

Ботвенко Светлана Геннадьевна, г. Камень-на-Оби

Казакова Людмила Николаевна, ж/д Шайковка, 
Кировский район, Калужская область

Голиков Юрий, Республика Саха 
(Якутия), г. Мирный

Хоменко Семен, г. Шелехов
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Новогоднее волшебство

«Посмотрим, посмотрим, как поможет мне этот 
колокольчик», – подумал тигренок. Тигренок поднял 
колокольчик вверх и стал звонить. 

С этими словами Дед Мороз снял серебряный колокольчик с лошадиной сбруи и протянул тигренку.
– Это волшебный колокольчик, позвони в него трижды и ты вернешься домой. Запомни, малыш, 

год наступающий будет называть в честь Тигра.
Дед Мороз подарил тигренку огромный пряник и поехал дальше. В тайге было много детей – 

малышей и все ждали подарка. Тигренок долго махал лапой, прощаясь с Дедом Морозом. 

– Я могу помочь тебе. 

И тигренок рассказал Деду Морозу, как он ушел один из дома и заблудился. Дедушка Мороз 
погладил малыша по полосатой шерстке и сказал:

Мама-тигрица и папа-тигр были очень 
взволнованы, они долго-долго искали своего 
малыша, устали и были огорчены. А когда увидели 
своего сыночка, обрадовались. Конечно, мама и папа 
немного пожурили тигренка за непослушание, но т.к. 
наступал год Тигра они не стали его наказывать, 
стали праздновать и угощаться огромным, вкусным 
пряником. И вкусным, праздничным ужином, 
который приготовила мама.

И раз, и два, и три…, и не успел даже ничего 
хорошо подумать, как оказался дома с огромным 
пряником в лапах. Вот какой подарок приготовил Дед 
Мороз для Тигренка.

– А ты почему один, и где твоя мама?

Жили-были... Нет, давай по-другому…
В некотором царстве, в некотором государстве... А еще бывает иначе….
Однажды… А вот начало нашей сказочной, новогодней истории начинается так:
В густой тайге, в своем тигрином доме, жила семья:
Мама-тигрица, папа-тигр и маленький ребенок-тигренок. Мама всегда была рядом со своим 

малышом-тигренком, а папа-тигр, охранял свой дом, добывал еду. Малыш-тигренок очень был похож 
на всех других зверенышей – детей. Ему хотелось все знать – он хотел все понюхать, потрогать лапой, 
лизнуть.

Когда тигренок был совсем мал, он никогда не отходил от своей мамы и не уходил из дома. Но время 
шло и тигренок подрос, ему очень хотелось гулять одному, и он уже мог один играть возле дома.

Мама – тигрица хлопотала по хозяйству. Она готовила угощение к празднику и не заметила,                  
как малыш улизнул из дома. Он один шел по густой тайге, все деревья стояли нарядные, 
запорошенные снегом. 

Искать свой дом было трудно, тигренок еще больше заплутал, он быстро устал и ему очень 
захотелось кушать. А дома мама приготовила что-то праздничное, вкусное… Уставший, голодный 
малыш сел под кустом и даже немного задремал. 

Падал снег. Было тихо-тихо. Тигренок нашел интересную игру, он ловил снежинки языком,             
а вместо красивой пушистой снежинки, на языке оставалась маленькая капелька воды. Так тигренок 
бегал, играл и даже не заметил, как потерялся. Решил вернуться домой по следу, а следы-то, где? 
Следы запорошило снегом. Где дом, куда идти? 

И тут сквозь сон услышал, что где-то совсем близко слышится какой-то звон. Что это? Он побежал 
туда, где слышался звон. И что же он увидел?

Прямо по сугробам на лошади, запряженной в сани, ехал Дед с седой бородой. Тигренок знал 
хорошо этого деда, это же Дед Мороз!!! Он приезжал к тигренку год назад и подарил ему подарок. Тогда 
тигренок был еще совсем, совсем маленьким. Дед Мороз увидел тигренка и заговорил с ним:

– Тигренок, здравствуй!
– Здравствуйте, Дедушка Мороз! – ответил тигренок.

Как обычно начинаются сказки, ты знаешь, малыш? А они начинаются, так…

Сказка «Приключение Тигренка»

Вострикова Надежда, с. Черемное, Павловский район, Алтайский край

Каппес Виктория, с. Михайловское, 
Алтайский край
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Волшебство произойдет.

           Год тигра
Новый год стучится в двери
Тигра он с собой ведет
Пусть исполнит все желанья,

Год быка нас покидает,

Будут точно по зубам.
Ему все желанья наши

Будем хоровод водить.
И подарки, что желали,

Все невзгоды и печали,
Оставляя за собой

В сад придет он с Дед Морозом,

Дед Мороз сможет вручить!

А тигренок сильный, ловкий
Бычок возьмет с собой.

Все исполнить сможет сам,

Казначеева Ульяна, 
г. Барнаул

Жарёнова Виктория, г. Кулебаки, Нижегородская область

Коньшин Владимир, 
г. Барнаул

Ружникова Софья, г. Иркутск 

Трашкова Полина, 
р.п. Белореченский, Иркутская область

Матышева Людмила Анатольевна, 
с. Михайловское, Алтайский край

Моисеева Дарья,                 
г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область
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Умняшки-развивашки

Лабиринт «Подарок»

Викторина «Новый год у ворот!»

5. Какой праздник 31 декабря?
В) суслик и ёжик

В) Новый год
Б) Женский день
А) День знаний

А) козлики
1. Кто в упряжке у Деда Мороза?

В) кони

А) воробей, голубь, ворона

А) Санта Клаус

В) Хотейшо 

Б) ламы

4. В какой паре животных: один сезонно 
линяет, а второй – впадает в спячку?

3. Как зовут финского Деда Мороза?
В) синица, свиристель, снегирь

Б) Йоулупукки

А) белка и медведь

Б) грач, чиж, воробей

Б) лось и заяц

2. Какие из птиц гостят у нас зимой?
А) Москва

А) Колобок

В) Теремок

Б) берёзка
В) ёлочка

В) град

10. Город – резиденция Снегурочки.

В) Великий Устюг

6. В каком произведении события 
происходят зимой?

7. Город – резиденция Деда Мороза.

Б) Хабаровск

А) Кострома

8. Вставьте пропущенное слово «В лесу 
родилась …, в лесу она росла»

Б) Санкт-Петербург
В) Иркутск

Б) дождь

Б) Морозко

А) сосёнка

9. Какие основные осадки зимой в России?
А) снегопад

Автор лабиринта и викторины: Попов Василий, 12 лет, МБОУ 
«Белая СОШ», р.п Средний, Усольский район, Иркутская область

Выдели правильный 
ответ карандашом.
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Кроссворд составил: Попов Василий, 12 лет, МБОУ «Белая СОШ», 
р.п Средний, Усольский район, Иркутская область

5. Что в мешке у Деда Мороза?

1. Птица с жёлтой грудкой.

3. На Новый год он главный гость. Зовут 
его дедушка …

4. Ёлочная игрушка круглой формы из 
стекла, разрисована новогодними 
сюжетами.

7. Кто везёт сани Деда Мороза?

8. Что наряжают на Новый год?

По горизонтали:

2. Что лепят каждую зиму, а нос у него – 
морковка?

6. Цепочка соединённых между собой 
проводом лампочек, украшающее 
новогоднюю ёлку.

1. Что Дедушка Мороз держит в руке и 

стучит им по земле?

4. Птичка с красной грудкой.

5. 2022 год – какого животного по 

восточному китайскому календарю?

По вертикали:

6. Хохлатые зимующие птицы.

2. Как зовут внучку Деда мороза?

3. Что Дед Мороз носит за спиной?

7. Замёрзшая вода.

8. Елочные украшения в виде гирлянд 

из блестящих нитей, мягкие, 

пушистые, разного цвета.

1

2

4

5

6

7

8

3

1 2

5

7

8

3

4

6

Кроссворд 
«Новогодний»
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Коробка карандашей

Рисунок Софьи Саньковой
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Рисунок Василия Попова
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принять участие во всероссийском конкурсе творческих работ
     Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов 

 ”Тепло весны”
Участие в конкурсе бесплатное.

Гра-при конкурса 1 000 рублей в каждой номинации. 

Итоги конкурса и выдача наградных 

с 14 по 31 марта 2022 года                                                                          

Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 
(Попова Людмила Жоржевна – гл. редактор 
журнала «Звёздочка наша»)

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. 

  Номинация «Творческая работа «Подарок маме» 
На конкурс принимаются поделки, рисунки, открытки, сувениры и т.п., выполненные к                  

8 Марта в подарок маме или бабушке.

Критерии оценивания: оригинальный сюжет, творческий 
подход, новизна, юмор приветствуется, отсутствие фотошопа и 
надписей на фотографии. Оригинальное название фотографии! 

На конкурс принимаются авторские фотографии котов, кошек и 
котят. Ваше воображение и юмор – вам в помощь! Выдумывайте                       
и фотографируйте!

Номинация «Фото «Мартовский кот» 

Номинация «Фото «Вот как маму я люблю!» 

Критерии оценивания: оригинальный сюжет, творческий подход, новизна, соответствие 
теме, отсутствие фотошопа и надписей на фотографии. Оригинальное название фотографии! 

На конкурс принимаются авторские фотографии с мамой. Выдумывайте и фотографируйте! 
Ваши эмоции, любовь и счастье – главное!

Критерии оценивания: авторская идея, оригинальность, новизна, аккуратность 
исполнения, соответствие теме.

Конкурсные работы присылать с 21 февраля                                             
по 10 марта 2022 года 

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – фамилия, имя, 
возраст, детский сад или школа (для взрослого участника – род деятельности, место работы), 
место проживания – город, село, регион; контактный номер сотового телефона, адрес 
электронной почты. Просьба: все данные перечислить через запятую, без оформления паспорта 
просто в письме.  Ничего не архивировать! 

Конкурсные работы в номинации «Подарок маме» присылать на эл. адрес: 
zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух фотографий: 1. ребёнок с  творческой работой;                     
2. отдельно чёткая фотография творческой работы. 

Фотоработы в номинациях «Мартовский кот» и «Вот как маму я люблю!» (файл JPEG) 
присылать на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru 

От одного участника – не более одной работы в одной 
или двух номинациях. 

Следите за новостями на сайте журнала «Звёздочка наша» - 
zvyozdochkanasha.ru 

Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии, в том числе детей, на  конкурсы 
всероссийского журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на размещение конкурсных работ (в том числе фотографии, подписи к ним) 

на сайте журнала "Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 
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6+

Информация о возможности приобрести журнал «Звёздочка наша» -                              
на сайте zvyozdochkanasha.ru 

Журнал “Звёздочка наша” выходит 1 раз в квартал.

Присылайте материалы на электронный адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru

Уважаемые педагоги, родители и ребята! Приглашаем Вас стать авторами 
опубликованных материалов в журнале «Звёздочка наша».

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. 

На стр.48 фото поделки Фалько Киры, г. Иркутск

Конкурсные работы присылать с 21 декабря 2021 года             
по 14 января (включительно) 2022 года 

Фотоработы (файл JPEG) присылать на эл. адрес:  zvyozdochkanasha@mail.ru  

       Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов принять 
участие во всероссийском конкурсе фотографий

Участие в конкурсе бесплатное.

Гра-при конкурса 1 000 рублей (возможно несколько победителей). 

  ”Как я встретил Новый год”

На конкурс принимаются авторские новогодние фотографии. Выдумывайте и 
фотографируйте!

Критерии оценивания: оригинальный сюжет, творческий подход; возможно, 
композиция; юмор приветствуется; отсутствие фотошопа, надписей на фотографии. 
Оригинальное название фотографии! 

Для конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – фамилия, 
имя, возраст, детский сад или школа (если участник взрослый – род деятельности, 
место работы), место проживания – город, село, регион, название фотографии; 
контактный номер сотового телефона, адрес электронной почты. Просьба: все данные 
перечислить через запятую, без оформления паспорта.  Данные писать просто в письме.  

От одного участника – не более одной фотографии.

Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 (Попова Людмила Жоржевна)

При желании можно получить: победителям  - Дипломы (I, II, III место), участникам - Грамоты за 
участие в конкурсе, педагогам (библиотекарям) - Благодарности за подготовку участников конкурса. 
Стоимость оформленных Дипломов, Грамот, Благодарностей с рассылкой на электронный адрес -                    
100 рублей. Порядок оплаты будет сообщен с результатами конкурса. 

   Подведение итогов конкурса 17 января, выдача                 
наградных  до 31 января 2022 года

Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии, в том числе детей, на  конкурсы 
всероссийского журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на размещение конкурсных работ (в том числе фотографии, подписи к ним) 

на сайте журнала "Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 
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