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На обложке: Домброван Дарья, 7 лет, р.п.Белореченский, Усольский район, 
Иркутская область                                                                                                                         Фото Евгении Негода

                                                                                                                      Номинация 
«Наш чудо-урожай», «Жду превращения тыквы в карету», Петрова 
Марина, 6 лет, г. Заринск, Алтайский край, сот.тел. ____, эл.адрес. 
/Присылая фотографию на конкурс, сразу ничего не оплачивать.                  
Не архивировать! Фотошоп не использовать!/ 

одной работы в одной или двух номинациях.

Благодарность руководителю - 100 рублей.
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Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии детей на  конкурсы 
всероссийского журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на размещение этих фотографий на сайте 
журнала "Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 
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Подвиг Николая Гастелло
К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Гастелло родился в Москве 6 
мая (н. ст.) 1907 года, куда семью 
годами ранее его отец перебрался 
на заработки из белорусской 
деревеньки Плужины. Пережив 
перипетии Гражданской войны, 
Гастелло в 1923 году начал тру-
диться учеником столяра. Спустя 
год, уже в Муроме, работал 
слесарем на заводе вместе с отцом, 
параллельно получил школьное 
образование. С 1928 года – член 
ВКП(б). Спустя два года семья 
вернулась в Москву. Николай 
поступил на работу в Первый 
государственный механический 
завод строительных машин имени 1-го Мая.

В 1938 году в результате реорганизации 
части Н. Гастелло оказался в 1-м тяжелобомбар-
дировочном авиаполку (ТБАП). В мае 1939 года 
он стал командиром звена, а через год с неболь-
шим – заместителем командира эскадрильи.                
В 1939 году участвовал в боях на Халхин-Голе  

в составе 150-го скоростного 
бомбардировочного авиационного 
полка, которому была придана 
эскадрилья 1-го ТБАП. Приходи-
лось больше заниматься транспор-
тными перевозками войск на 
Халхин-Гол, техники, вооружений, 
боеприпасов, продовольствия, 
вывозить в Читу раненных. Это был 
тяжелый труд, по 12-16 часов                  
в сутки длилась работа. В переры-
вах лётчики спали прямо в кабинах 
своих самолётов или на траве под 
крылом. Помимо транспортных, 
были и боевые вылеты.

Осенью 1940 года авиационная часть 
перебазируется к западным границам, в город 
Великие Луки, а затем – в авиагородок Боровс-
кое под Смоленском. В 1940 году Н.Ф. Гастел-
ло присвоено звание капитана. Весной 1941 
года Николай Гастелло, пройдя соответствую-
щую переподготовку, освоил самолёт ДБ-3ф. 

Начало Великой Отечественной войны он 
встретил командиром 4-й эскадрильи 207-го 
ДБАП 3-го дальнебомбардировочного авиа-
корпуса, затем командовал 2-й эскадрильей 
этой же части. Ранним утром 24 июня 1941 г., 
когда на аэродроме Боровское инженеры, 
техники и младшие авиаспециалисты напря-
женно готовили свои бомбардировщики                  
к выполнению боевого задания, послышался 
пронзительный вой сирены. Возле аэродрома 
пролетел одиночный бомбардировщик Ю-88, 
который совершал разведку в направлении на 
Смоленск. Через несколько минут вражеский

В мае 1932 года Николай Францевич  был 
призван в Красную Армию. Отправлен на 
учёбу в авиационную школу лётчиков в город 
Луганск. Учился в 11-й военной авиационной 
школе пилотов имени Пролетариата Донбасса. 
Впервые поднялся в небо на самолёте У-2. 
Затем летал на боевых самолётах – Р-1 и И-5.  
В декабре 1933 г. состоялся выпуск Школы 
военных пилотов. Николай мастерски пилоти-
ровал истребитель И-5, но к удивлению 
командования выпускник попросил направить 
его для прохождения службы в бомбардиро-
вочную авиацию. «Моя мечта – тяжёлая 
авиация, большие корабли», – говорил он.                
И просьба его была удовлетворена. В 1933-
1938 гг. служил в 82-й тяжелобомбардировоч-
ной эскадрилье 21-й тяжелобомбардиро-
вочной авиационной бригады, базирующейся 
в Ростове-на-Дону. Начав летать вторым 
пилотом на бомбардировщике ТБ-3, Николай 
Гастелло с ноября 1934 года уже самостоя-
тельно пилотировал самолёт.

Николай Гастелло участвовал             
в советско-финской войне и операции по 
присоединению Бессарабии и Северной 
Буковины к СССР. Основная задача перед 
летчиками на Карельском перешейке состоя-
ла в том, чтобы непосредственно поддержи-
вать наступление наших войск бомбовыми 
ударами с воздуха, помочь прорвать линию 
Маннергейма. Авиация сыграла большую 
роль в прорыве вражеских укреплений. 

Николай́  Фран́ цевич Гастел́ ло – советский военный лётчик, участник трёх войн,                        
в момент гибели занимал должность командира 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбор-
дировочного авиационного полка 42-й дальнебомбордировочной авиационной дивизии 3-го 
дальнебомбордировочного авиационного корпуса Дальнебомбордировочной авиации ВВС 
РККА (Военно-Воздушные Силы рабоче-крестьянской Красной армии) в звании капитана. 

26 июня 1941 года экипаж капитана Николая Францевича Гастелло 
совершил подвиг, протаранив на горящем бомбардировщике 

механизированную колонну гитлеровцев.
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Использована информация сети Интернет

бомбардировщик появился с противополож-
ного направления и, пролетая вблизи аэродро-
ма, открыл с малой высоты пулеметный огонь 
изо всех своих огневых установок по нашим 
самолетам. Командир 4-й эскадрильи капитан 
Николай Францевич Гастелло отважно 
бросился к бомбардировщику, вскочил на 
верхнюю турельную установку и длинной 
пулеметной очередью ударил по штурмовав-
шему аэродром врагу. Подбитый «юнкерс» 
вынужден был пойти на снижение и призем-
лился на колхозном поле. 

Подвиг

6 июля 1941 года в сообщении Советского 
информбюро, переданном по радио, вся 
страна узнала об огненном таране летчика. 
Ровно через месяц после совершения подвига, 
26 июля, капитану Гастелло посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Орденами Отечественной войны I степени 
Родина отметила членов героического экипа-
жа — штурмана А. А. Бурденюка, воздушного 
стрелка-радиста А. А. Калинина, люкового 
стрелка Г. Н. Скоробогатого.

Немецких летчиков поймали. Пленный 
немецкий летчик потом заявил, что его очень 
удивил такой неожиданный оборот дела:              
«Я много летал над Францией, Бельгией, 
Голландией, Норвегией. Стоило там появить-
ся немецкому самолету, как все разбегались в 
разные стороны. А ваши летчики даже с земли 
ведут по нам огонь. У вас не только солдаты, 
но местные крестьяне и крестьянки броси-
лись на нас с дубьем. Непонятная страна, 
непонятная война...».

На третий день войны 207-й полк вылетел 
на очередное боевое задание в полном составе. 
Он бомбил наступающие войска противника в 
районе Пружаны-Кобрин. Полк точно отбом-
бился, но потерял десять самолётов. Самолёт 
капитана Гастелло был тоже подбит, тяжело 
ранен штурман. Гастелло дотянул до аэродро-
ма и посадил подбитую машину. На четвёртый 
день войны самолёт ремонтировался, но 
капитан Гастелло летал на другом самолёте, 
бомбил Виленский аэродром противника.               
На пятый день войны, 26 июня, капитан 
Гастелло получил приказ на боевой вылет 
звеном — нанести бомбовый удар по войска 
противника, идущим от Вильно к Минску.

Вылет произвели во второй половине дня. 
В паре с капитаном Гастелло летел экипаж 
старшего лейтенанта Фёдора Воробьёва. Он  
и описал всё случившиеся. Шли на высоте 
1000 метров. Через час с небольшим звено 
обнаружило южнее Радошковичей большую 
вражескую моторизованную колонну. Гастел-
ло выбрал наибольшее скопление заправляв-
шихся немецких танков, автомашин и атако-

вал врага. Штурман Анатолий Бурденюк 
точно положил авиабомбы в цель. Командир 
эскадрильи делает второй, третий заход, 
воздушный стрелок-радист старший сержант 
Алексей Калинин и занявший место люкового 
стрелка адъютант эскадрильи (начальник 
штаба) лейтенант Григорий Скоробогатый 
обстреливают разбегающихся немцев.

Из воспоминаний командира авиакорпуса 
Н.С. Скрипко («По целям ближним и даль-
ним»): «… я думал, какая же огромная нра-
вственная сила нужна человеку, чтобы пойти 
на такой жертвенный подвиг! Все летчики 
соединения были потрясены героической 
гибелью экипажа, испытывая одновременно 
глубокую печаль и гордость. Печаль оттого, 
что потеряли такого хорошего, душевного               
и отзывчивого летчика, как Николай Гастел-
ло, членов его экипажа. А гордость – потому, 
что своим подвигом Гастелло и его экипаж 
продемонстрировали непревзойденный 
моральный дух, доблесть и боевые качества 
советского воина. Ничто, даже угроза               
смерти, не может заставить его покориться 
врагу. До последней минуты жизни он  
помнит о высоком долге перед Родиной и                        
даже смертью своей утверждает победу!»

Уходя от цели, с разворотом на солнце, 
Воробьёв заметил дым, идущий из самолёта 
Гастелло. Объятый пламенем самолёт кре-
нился вправо, но Гастелло сумел выровнять 
машину и подал сигнал Воробьёву возвра-
щаться на базу. Заместитель командира 
эскадрильи старший лейтенант Федор 
Воробьев и штурман лейтенант Анатолий 
Рыбас и стали свидетелями подвига экипажа 
Гастелло. На их глазах самолет, объятый 
пламенем, развернулся на скопление немец-
ких танков и автомашин, перешёл в пикирова-
ние и врезался в гущу неприятельской техни-
ки. До последнего момента из пылающего 
самолета вели огонь по противнику лейтенан-
ты А. А. Бурденюк, Г. Н. Скоробогатый                   
и старший сержант А. А. Калинин. Они 
сражались до конца.За боевую инициативу, проявленную при 

отражении налета немецкой авиации на наш 
аэродром, и сбитый вражеский бомбардиров-
щик командование авиадивизии представило 
капитана Николая Францевича Гастелло                 
к правительственной награде. Но еще не 
успели документы оформить, как летчик 
совершил новый, поистине бессмертный 
подвиг, навеки прославив своё имя.
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Майский праздник - День Победы
9 Мая прозвучит салют Победы, снова напоминая миру о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне. В те годы наше государство называлось – Союз Советских 
Социалистических Республик. И все народы нашего многонационального государства, как один, 
встали на защиту Отечества.

С 1941-го по 1945-й год продолжалась эта война. Великие жертвы, понесённые страной во 
имя свободы и независимости Родины, неисчислимые страдания и лишения, пережитые 
народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом. 

С тех пор утром 9 мая во всех городах нашей 
огромной страны проходят военные парады. Ветераны 
Великой Отечественной войны надевают ордена и 
медали, устраивают торжественные шествия по улицам. 
Люди дарят им букеты цветов. Потом ветераны 
собираются вместе и вспоминают своих боевых 
товарищей, то, как они воевали, поют песни военных лет. 
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной 
войны всё меньше и меньше…

Великая Отечественная война закончилась в мае 1945 года. А в июне того же года на Красной 
площади в Москве состоялся Парад Победы. Воины-
победители торжественно прошли по площади и 
бросили на землю знамёна побеждённых фашистов. Это 
был Великий день.
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В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы.

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо разноцветные огни, 

рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту и радуются. Пусть 

никогда больше не будет войны! Пусть всегда будет мир!

И в нашем детском саду в г. Иркутске на станции Батарейной каждый год проводятся 

мероприятия, посвящённые этому знаменательному празднику.

Мы с детьми ходим в гости в ветеранам, бываем на экскурсии в воинской части, делаем 

замечательные поделки, выставки рисунков и, конечно же, устраиваем концерты для наших 

ветеранов и тружеников тыла.

Луненок Н.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 36», г. Иркутск
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Вечный огонь – символ нашей 

Чтобы вновь на планете

Комплекс газовой установки состоит из трёх подземных резервуаров ёмкостью 12,6 

кубометра. Ежемесячно требуется более пяти тонн газа, в год – более 60 тонн. У «Вечного огня» 

выставлен Пост № 1 – почётный караул из юных армейцев.                

Выросло новое поколение детей, для которых война – далёкая история. Но совесть и долг 
перед погибшими не должны позволить нам забыть эту героическую страницу летописи. 
Первый мемориал «Вечный огонь» был создан в посёлке Первомайский Щёкинского района 
Тульской области.

Людям память нужна…

6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый «Вечный огонь». 
Сталевар Жуковский зажёг его от факела Кировского завода с мартена №1. От его пламени 
пошла красной ленточкой эстафета зажжения «Вечного огня» по всем городам и посёлкам 
страны.

К 30-летию Победы в нашем городе Иркутске был объявлен конкурс на оформление 
«Вечного огня», а 14 октября 1974 года лучшим был признан проект архитектора Владлена 
Николаевича Федорина, художника Виталия Георгиевича Смагина. Символ памяти решили 
установить на Нижней набережной Ангары на месте Иркутского острога, и отсюда на фронт 
уходили иркутяне. В строительстве принимали участие все предприятия города, работали                   
с 8 утра до 12 ночи. Материал для строительства добывали в Иркутской области. Гранит 
привозили из карьера под деревней Рассоха, шлифовали его в Слюдянке. Лиственницы, берёзы, 
ели везли из Баяндаевского района. Осенью 1994 года была разбита Аллея Победы вокруг 
Мемориала Памяти. Расчищалась территория, на месте строительства располагался золоотвал 
ТЭЦ-2, поэтому золы вывезли 30 тысяч тонн! Пламя вечного огня необходимо было зажечь                  
от Вечного огня у Могилы неизвестного солдата в Москве. Снарядили экспедицию, в состав 
которой вошли жители Иркутска: участник ВОВ Адам Петрович Поляков и Герой 
Социалистического труда Александр Николаевич Троицкий, они и отправились за частичкой 
Вечного огня из Иркутска в Москву. Привезли его в специальном контейнере. 8 мая 1975 года 
состоялась церемония открытия Вечного огня. Огонь привезли на бронетранспортёре                             
в сопровождении мотоциклистов. Факел поднесли к газовой горелке, и под звуки 
государственного гимна Советского Союза вспыхнуло пламя Победы, которое горит вот                      
уже 46 лет! Не гаснет ни на секунду. 

«Вечный огонь» – символ нашей памяти:

Метели войны не мели,

памяти
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x Рассматривание Георгиевской ленточки.

x Экскурсия к «Вечному огню»  с родителями.

В процессе знакомства с историей «Вечного огня» в группе была проведена предварительная 
работа, включая разные мероприятия, в которых мои воспитанники с удовольствием 
участвовали.

x Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций о войне.
x Беседа «Из истории «Вечного огня».

x Рисование «Вечного огня».
x Рисование Голубя мира.

Пусть не гаснет огонь благодарности к тем, кто подарил нам мирную счастливую жизнь! 

группа «Подсолнушки», г. Иркутск
Линник Н.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 108», 
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«Мы о войне стихами говорим»

Каждый  участник  смог выразить чувства авторов произ-
ведений, не оставил равнодушным ни одного слушателя.                  
В номинации «Мы помним - мы гордимся!» звучали произве-
дения:  Андрей Дементьев «Баллада о матери»,  Сергей 
Сухонин «Две сестры бежали от войны», Виктор Туров «Де-
душкин портрет» …

Все участники получи-

ли грамоты, а классные 

руководители и воспитате-

л и  бл а год а р н о с т и  з а        

участие в поэтическом 

празднике «Мы о войне 

стихами говорим».

В номинации «Пусть детство звонкое смеётся!» были 
прочтены стихотворения: «Мирное небо 9 мая», «Нам нужен 
мир», «Пусть дети не знают войны», «На параде» и  другие.

В этом году мы отметили 76 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.                      
Для нынешних школьников военные годы – совсем далёкое прошлое, и все реже у них есть 
возможность слышать истории о военном и блокадном времени из уст непосредственных 
участников событий. Через литературу и творчество дети получают возможность прикоснуться 
к истории своей страны, своего города.  

В МБУК библиотеке «Семейного чтения» библиотеке-2 с. Мальта был проведён  поэтичес-
кий праздник «Мы о войне стихами говорим», приуроченный  
к  этой дате. В мероприятии приняли участие воспитанники 
МБДОУ «Детский  сад  №3 «Солнышко» воспитатель Бухаро-
ва Елена Владимировна и «Детский сад № 6 «Мамонтёнок» 
воспитатель Томилова Лариса Николаевна,  учащиеся началь-
ных и средних классов МБОУ «Мальтинская СОШ».

Все участники серьёзно подготовились к празднику. 
Старались передать все печали и страдания страшных времён 
войны в стихотворениях. Не оставили равнодушными всех присутствующих стихотворения                 
С. Сухонина «Две сестры бежали от войны» в исполнении ученицы 6 класса Ю. Герасимовой, 

« Б а л л а д а  о  м а т е р и »  
А .Д ементьева  чит а ла  
В.Валеева ученица 5 класса, 
А.Гаврюшкин «Дети Мира, 
за  руки возьмите сь!»  
прочитала  В. Воронина.

Полковская В.М., библиотекарь Библиотеки-2 с. Мальта,             
Усольский район, Иркутская область 
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Воспитателями МБДОУ детский сад № 5 «Звёздочка» 
п.Усолье-7 был разработан проект «Узнаем о Байкале вместе». 

Известно, что Байкал образовался 25–35 миллионов лет назад как одно из 

сохранившихся водоёмов после исчезновения античного океана. Удивительно то, что 

большая часть озёр того времени не сохранилась до наших дней, а превратилась                         

в болотистые местности. Существует несколько теорий образования такой глубокой 

впадины, но изменения продолжаются до сих пор. Время от времени у берегов озера 

случаются небольшие землетрясения, но людям они обычно незаметны. Первые 

поселенцы начали жить тут примерно 2 000 лет до нашей эры. Это были монгольские 

племена, а затем здесь начала появляться тюрко-сибирская культура. В конце первого 

тысячелетия нашей эры начали заселяться предки современных бурят, которые живут 

возле Байкала и по сей день. 

У Байкала невероятно богатые флора и фауна. В нём обитает приблизительно 2,6 

тысячи видов растений, животных и рыб. Многие из них относятся к таким существам, 

которые обитают только в этом озере (около 1700 видов представителей флоры и фауны). 

Озеро расположено на юге Восточной Сибири в России на пересечении Иркутской 

области и Бурятии. Имеет форму полумесяца, тянущегося аж на 620 километров.                        

А в ширину он занимает от 25 до 80 км. Байкал входит в десятку самых крупных озёр мира. 

Площадь его глади равна приблизительно 30 тыс. км², а длина береговой линии 

составляет примерно 2 тыс. км. Но самый интересный факт: Байкал — глубочайшее озеро 

на Земле! Его самая глубокая часть расположена на расстоянии в 1642 метра. Впадина 

озера считается также одной из самых глубоких в мире среди других материковых 

впадин. Средняя глубина же составляет 745 метров. 

Идея создания данного проекта не случайна: во-первых 
– это экологическое и патриотическое воспитание 
дошкольников, во-вторых – мы живем в военном городке на 
территории Иркутской области, и семьи военнослужащих, 
приезжающие из других регионов России и стран ближнего 
Зарубежья, просто обязаны познакомиться со священным 
местом – озером Байкал. 

Есть на земле места, первозданная красота которых, величие и удивительная гармония, как 
бы демонстрируют неограниченные возможности природы. Таково сибирское озеро Байкал – 
уникальное сокровище и гордость Сибири.  Среди заснеженных хребтов на самой окраине 
Северной Азии лежит это огромное древнее, самое чистое, и самое глубокое пресноводное 
озеро. Одно из величайших озер планеты, колыбель многих 
племен и народов древности. Сибиряки говорят: «Кто не 
был на Байкале, тот не видел Сибири».

Земное чудо – озеро Байкал
С водою пресной и кристально чистой.
Ему Всевышний место подыскал
В тайге сибирской со смолой душистой.
И это озеро в объятьях гор и скал
Как море выглядит в родной стихии.
Недаром мир его давно признал
Сокровищем и гордостью России.
                                            В. Белов

Моя малая Родина

Рисунок «Закат» Черемисова Елизавета
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Пожалуй, Байкал достоин того, чтобы каждый человек побывал здесь. Такое большое 

красивое чистое озеро не может не заворожить. 

Вода прозрачная, чистая, это заметно по тому, 

насколько глубоко можно видеть камни на дне. 

И также это самое глубокое озеро в мире.                   

Тут можно отлично отдохнуть, посмотреть                 

на завораживающие виды, но для купания будет 

немного холодно. Тут очень развит туризм, 

поэтому не стоит забывать, что, как и любой 

природный объект, Байкал нуждается в защите. 

Не стоит мусорить и загрязнять то, что славится 

своей чистотой. Озеро очень древнее, но будет 

существовать, вероятнее всего, ещё очень 

долго.

Например, 27 видов рыбы точно нигде больше не встретить, кроме этого водоёма. Одним 

из таких редких представителей является рыба голомянка (рыбка, состоящая из жира,                

без чешуи, живородящая). Также Байкал знаменит байкальскими нерпами (другими 

словами, тюленями). Отдельно стоит выделить байкальскую эпишуру. Это вид планктона, 

составляющий 80% от всего зоопланктона здесь. Эти существа выполняют невероятно 

важную роль для озера. Они очищают воду. Так как их очень много, то именно этим можно 

объяснить, почему Байкал считается невероятно чистым пресноводным озером, воду 

которого можно пить. Но, как известно, здесь очень слабая минерализация, однако 

большое количество кислорода. 

Почти 20% пресной воды содержится именно в этом водоёме (приблизительно 23000 

км³). Около 300 рек впадает в озеро, однако вытекает всего лишь одна – Ангара. Чтобы 

определить точную цифру самой глубокой точки, сделали невероятно много замеров 

(более 1 млн). Ещё одним интересным фактом про Байкал можно считать то, что вода 

здесь невероятно прозрачная и чистая, поэтому легко увидеть глубину вплоть до 40 

метров. ЮНЕСКО в 1996 году внесло озеро в список объектов Всемирного наследия.

На берегах находится очень много национальных парков и заповедников. Здесь очень 

часто можно встретить длительные солнечные сияния. Раньше Байкал назывался Святым 

морем. А нынешнее название озера произошло из тюркского языка. Существует 

несколько предположений о переводе (в основном, с бурятского или якутского языка),                 

но точная история происхождения названия неизвестна. 

Озеро очень сильно влияет на прибрежный климат. Тут, в основном, прохладное лето  

и мягкая зима. Весна наступает позже, чем в местах дальше от воды. Из-за своей глубины 

озеро летом не успевает прогреваться. Обычно даже в самые тёплые дни температура 

воды не превышает + 10°C, поэтому тут обычно люди не купаются. И также несмотря на то, 

что это озеро, а не море, тут иногда бывают штормы. Примечателен тот факт, что здесь 

есть ветра, которым дали свои названия. Они действуют только на территории озера. 

Например, «Сарма», «Култук», «Верховик» и т.д. Известно, что из-за продолжительной 

осени лёд начинает появляться только в декабре, а полностью затвердевает он через 

месяц. А вот таять все начинает в марте.

На берегах часто встречаются кедры и лиственницы, возраст которых более 200–300 

лет. К сожалению, у Байкала есть такая проблема, как экологическое загрязнение.                        

С каждым годом вода становится немного грязнее из-за впадающих в него рек, 

приносящих с собой много вредных веществ из больших городов, промышленных 

комбинатов. И также тут имеет место браконьерство, незаконный вылов рыбы, вырубка 

леса и другое. 

“Звёздочка наша”

Скорнецкая Екатерина
Рисунок «Берегите нашу жемчужину» 
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Свои впечатления дети отразили в различных видах 
деятельности. Лепили нерп и рыб. Рисовали водные просторы озера 
и рек.  Конструировали плавательные аппараты и паромные 
переправы. Проводили опыты с водой (рассматривая проблему 
загрязнения воды).

В ходе реализации проекта дети совместно с родителями 
подготавливали доклады о флоре и фауне озера, о заповедниках, 
приносили свои фотографии с экскурсий по озеру. Совместно с 
воспитателями дошкольники изготавливали макет озера и заселяли его.  

1. В нежном логове родится

Подрастёт. Начнёт нырять,

Простудиться не боится

Шубку белую менять.

2. Что за рыбка-невеличка,

Меньше вашей рукавички.

Бледно-розова, нежна —

Студена вода нужна.

А на солнце рыбка тает.

Рыбьим жиром истекает.

Что за рыбка иностранка,

Эта рыбка – … 

3. Отложил икру в песок

Речки горной уголок.

Красный хвост дугой согнул.

По теченью повернул.

Нет в Байкале рыб быстрей,

Терпеливей и мудрей.

На охоте круглый день

Рыба древняя – …

4. В озере Байкал живет,

У него огромный рот,

Вы слыхали о таком?

Ну конечно, это … 
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Чтобы закрепить знания детей, педагоги провели занимательные беседы об озере, о флоре                
и фауне, о реках, относящихся к батюшке Байкалу.  Подготовили загадки для воспитанников, 
которые они с лёгкостью отгадали. Разучили стихотворение В.Белова «Земное чудо – озеро 
Байкал». Провели спортивное мероприятие «Два берега». Ярким событием было создание 
выставки «Сувениры Байкала», которые дошкольники подготовили самостоятельно. Итогом 
данного проекта было создание видеофильма «Узнаем о Байкале вместе», а самое главное – 
новая познавательная и увлекательная информация для дошкольников. 

“Звёздочка наша”

6. Ходит молодь по угодьям,

По заливам, мелководьям.

Повзрослеют в косяке,

Один стареет, налегке.

Он быстр, прогонист, серебрист,

Байкал родной, любимый чист.

Дает ухе особый вкус,

Байкальский белый…

5. Была бы больше, больше съела

Зубастый рот побольше тела.

Вверх-вниз, вверх-вниз ее дорога,

Мальков рожает много-много.

Легки, как крылья, плавники,

Ее не выловишь с реки.

Все рыбы чешуей покрыты,

А эта модница, поди ты.

Кругом зима – она резвится

В тепле уснет и растворится.

Ответы на загадки: 1. Нерпа.  

2. Голомянка. 3. Таймень. 4. Сом. 

5. Голомянка. 6. Хариус. 7. Омуль.

7. Ходит в озере,

Гуляет по заливам,

Серебристый,

С нежно-розовым отливом.

Эпишуре, голомянке, бокоплаву

Благодарен за питание и славу!

Строганина – хороша!

Расколотка – хороша!

Знатной рыбкою соленой

Наслаждается душа! 

Монкина А.А., Капутская С.Г., воспитатели МБДОУ «Детский сад № 5 
«Звёздочка», п. Усолье-7, Усольский район, Иркутская область
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Здесь живет и стар, и мал.

Приезжайте в гости сами

Много разного народу

Когда-то он дочку свою не пускал.

Но счастлив Енисей со своей Ангарой.

Вот могучий наш Байкал!

Посмотреть на весь Байкал!

              *   *   *
Озеро наше – великий Байкал!

Сбежала красавица – река Ангара,

Ругался тогда ее грозный отец,

Там живет по берегам.

Мы отдыхали на привале, 

              *   *   *

Много живности живет – 
Кто поет, и кто плывет,
Кто летает и порхает,

Влюбилась она в чужака.

Не принял любви он этих сердец.

И зимою отдыхает.

И камень поставил,
Закрыв ей дорогу,

              *   *    *
Мы с мамой были на Байкале 

Байкал нас встретил добродушно:
Тепло и радость нам даря.
И вечер к нам пришел неслышно…
В начале где-то сентября.

О…там такая красота!!!

Нас вдохновляла простота.

СТИХИ Монкиной А.А., воспитателя МБДОУ «Детский сад № 5 
«Звёздочка», п. Усолье-7, Усольский район, Иркутская область

Чтоб люди с уважением подходили

Ей это нужно также как и нам.

И как река, что кормит сотню лет.

Здесь хочется сказать о том,

Лучами солнца, тем, что по утрам,

Народ, во что мы превратили,
Все то, что нами воспевалось в стихах?

Полями, что рождает нам пшеницу,

И как народу верилось в жар птицу,

Чтобы тайга скорей воспряла духом,

Не перешел друг в руки madeinchina.

И любовались даже маленьким цветком;

Природе надо, чтоб ее любили,

Вы посмотрите, как прекрасны горы

Давайте мы начнем переговоры!
Поговорим сегодня тет-а-тет.

Природе надо, чтоб ее любили,

Ей это нужно также как и нам.

Вы вспомните, ведь мы же дорожили

Тем лесом, что дает нам кислород,

В ту, что поблизости живет.

Природе надо, чтоб ее любили,

                   *   *   *

Нашлось там место зайцам и волкам;

Природе надо, чтоб ее любили,
Ей это нужно также как и нам.

Чтобы Байкал наш мощный и могучий

Ведь все, что возвращено с любовью
Подарит только радость нам.

Макет семьи Войцеховской Сабрины

Рисунок «Семья нерп» 
Войцеховская Сабрина
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ЛЕТО,
ах, лето!

“Звёздочка наша”

Пушкова Валерия, р.п. Куйтун, Иркутская 
область, «У каждого из нас есть свое море…»

Штырц Елизавета,  г. Зима, Иркутская область, 
«Лето, солнце, жара и цветущие яблони вокруг...» 

Иляскина Мария, г. Барнаул,                  
«На воздушной полянке»

Бежит тропинка через луг, 

               На лугу 

Ныряет влево, вправо. 
Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Зеленый луг, как чудный сад, 
Пахуч и свеж в часы рассвета. 
Красивых, радужных цветов 

Да по колено травы. 

                                      Суриков И.

На них разбросаны букеты.

Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

— Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

       *   *   *

                                 Орлов В.
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Фото Грогуль Светланы Паладиевны,  г. Усолье-
Сибирское, Иркутская область, «Счастливое детство»

Улитина Есения, р.п. Белореченский, Усольский район, 
Иркутская область, «Беззаботное детство»

Фото Топольской Натальи, п.Тайтурка, Усольский район, 
Иркутская область, «Тихий час»

Лето, лето красное, 

С ягодами, травами, 

Радугой над долом. 

       *   *   *

Солнечное, ясное, 

Дождиком весёлым, 

– Лето, лето, не спеши 
Уходить за камыши! 
                      Волознев И.

Речками, дубравами, 

«Шагай!» — поманила 

Ведь летом в лесу 

И травка зелёная 
Мягче подушки!… 

И вот зашагал 

Кусты и деревья, 

                       Заходер Б.

Лесная дорожка 

По дорожке Алёшка!… 

Интересно, как в сказке: 

Цветы и лягушки, 

Лесная дорожка. 
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Кузьмина Вера, г. Иркутск, «Моё яркое лето»

Возле озера играли. 
Мы гуляли, загорали, 

На скамейку сели, 
Две котлеты съели. 

И немного подросли. 
                      Успенский Э.

Лягушонка принесли 

      *   *   * 
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«Маленькие утятки- маленькие ребятки»
Шипулина Илона, г. Иркутск, 

Реймарова Есения, п. Тельма, Усольский район, Иркутская область, «Краски лета»

Андреев Гриша, г. Камень-на-Оби, Алтайский край, 
«Хорошо сижу, огурец жую!»

Качается, 

Словно маятник, 

Начинается 

Паучок на нитке 

До чего же лето 

Под деревом качается. 

Маленькое лето 

Мчится быстро – 

И сразу же кончается! 

Серебристой, 

Он качается, 

Качается… 
Быстро летние каникулы 
Кончаются! 
               Орлов В.

По дорожке Прямиком 

                               Берестов В.

Стало сухо и тепло. 

     Весёлое лето 

Лето, лето к нам пришло! 

Ходят ножки Босиком. 
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Игры с камушками

Самое простое, что можно придумать для ребенка – это игры с камушками. Летом они 
встречаются повсюду: у реки, на даче, на морском побережье. Игры с камушками вызывают массу 
положительных эмоций у детей. Такие игры можно начинать с детьми двух лет. В психологии даже 
появился отдельный метод – .камнетерапия

Игра «Достань камушки» 

Можно налить в таз или в мини-бассейн воды, выложить             
на дно камушки, а затем доставать их щипцами или сачком.

- развитие тактильных ощущений;
- развитие мелкой моторики пальцев рук;

- социализация ребенка и обучение взаимодействию (ребенок-взрослый, ребенок-ребенок);

Вот и наступило лето. Отличное время года для отдыха и игр на природе. Это прекрасная 
возможность развиваться, играя с природным материалом, при этом формируя интерес к неживой 
природе. 

- развитие усидчивости и внимание.

- развитие речи, так как игру всегда сопровождают диалоги;

Если нарисовать на песке солнышко, машинку или домик              
и выложить эти контуры камушками, то получится 
«аппликация».

Какие же положительные стороны от игр детей с камушками:

- развитие фантазии и творчества;

Ребенок в этом возрасте может выложить самостоятельно «башенку» и «дорожки».  Находим 
гладкие камушки и выкладываем «дорожку». А из плоских камней строим «башенку».

Для начала рассмотрите вместе с детьми «коллекцию камушков». Обратите внимание, что 
камушки отличаются друг от друга. Для самых маленьких подойдут игры на сортировку                       
по размеру, цвету, форме, наощупь. 

Если есть рядом песок, то это . Спрячьте игра «прятки»
камушки и попросите ребенка найти их. 

Игра «Построй башню» 
Для игры необходимы камушки плоской формы («блинчики»). Предложите ребенку построить 

башню. Важно, чтобы они на собственном опыте убедились: чтобы башня была устойчивой, внизу 
должен лежать самый большой камушек, а чем выше, тем камушек меньше. Следует приучать 
малышей тщательно отбирать камушки, находить самый большой. Для сравнивания камушки надо 
прикладывать один к другому.

На дно емкости с водой выложить камушки. Затем 
предложить ребенку достать «сокровища» со дна морского,      
для этого предложить ребенку; сачок, ложку-поварёшку или 
щипцы. Глубина воды должна быть не более 20 см. Водный 
слой затрудняет процесс вылавливания, поэтому взрослый 
может помочь ребенку.

А еще можно поиграть в . игру «На что похоже»
Выкладываем из камушков лягушку, зайку или бабочку,                     
и просим малыша угадать: кто это?
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Усложненный вариант – по просьбе взрослого ребенок чередует цветные камушки, или 
составляет бусы по образцу.

Взрослый предлагает малышу выбрать камушки определенного цвета и разложить их на 
изогнутую нарисованную линию.

Камней полный самосвал.

Предлагая детям такие игры, мы поможем им научиться видеть необычное в обычных 
предметах.

Камушки – это простой и практически всегда доступный материал для игр, который можно 
и с п о л ь з о в а т ь  и  н а  
прогулке, и дома. Немного 
фантазии – и у вас всегда 
интере сная игра  для  
ребенка или для целой 
детской компании.

Предложите малышу выбрать из всех камней много длинных и один 
круглый камушек. Спросит, что можно сделать из них. Прочитайте 
потешку-подсказку:

Если камушки принесли домой, подготовьте их к игре – промойте, высушите и раскрасьте 
акриловыми красками. С такими «волшебными» камушками можно организовать следующие 
игры:

«Бусы для мамы» 

Подготовьте картинки с изображением детей. Расскажите малышу стихотворение:
Волна на берег набегает
С шумом камешки катает.
Дима долго загружал

Люба с Сашей помогали – 
Тоже камни собирали.

Предложите помочь собрать камушки – для Димы – красные, Любе – 
зеленые, а Саше – синие. Себе малыш пусть оставит желтые камушки.

«Солнышко»

 «Сортируем камушки»

Солнышко-вёдрышко!

Освети и обогрей!
Взойди поскорей,

Можно предложить ребенку карточки-образцы, используя которые малыш может выложить 
бабочку, машинку, гусеницу и др.

Дети постарше могут стать архитекторами и строителями своего города. Для этого им 
предстоит нарисовать на камушках дома, машины, клумбы с цветами…, и вот сюжетный 
каменный конструктор готов, можно приступать к игре.

Макарова О.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 183 ОАО «РЖД», г. Барнаул

Каменный конструктор



Будь здоров!

№ 2/2021

“Звёздочка наша”

22

Ребятам старшего возраста предлагаем отгадать загадку:

Я веселый ветерок, ветерок,

Очень я люблю играть:

Догадайтесь. Это… (ветер)

Поднимайся, не робей,

Воспитанники нашего учреждения летом отдыхают и набираются сил. Поэтому все виды 
детской деятельности максимально перенесены на улицу. А чтобы ребятам было интересней, 
познавательней и радостней, летние месяцы проходят под девизом «Праздник каждый день!»

Детям младшего возраста читаем стихотворение В. Тунникова «Песенка Ветерка».

Дую с юга на восток, на восток.

Не сидите, не скучайте,

Я ваш добрый верный друг.
Поскорей вставайте в круг.

Поиграть всех приглашаю.

Каждый день наши воспитанники начинают с утренней гимнастики. О пользе зарядки на 
свежем воздухе, знают даже дети.

Листьями, травой играю,

Начинается лето с «Международного дня защиты детей» с рисунками на асфальте и мыльными 
пузырями. 2 июня – «Всемирный день бега», дети узнают об истории праздника, участвуют                    
в пробежке и подвижных играх с бегом. Также ребятам нравится «Всемирный день велосипеда»,              
с велопробегом и выставкой велосипедов. И, перелистывая календарь, мы отметим 
«Международный день ветра», его празднуют 15 июня. В этот день мы с пользой для здоровья 
знакомимся, изучаем, играем с ветром.

Меня весело встречайте.

Бегать, прыгать, догонять.

Догони меня скорей.

Дует грозный и могучий, 
Разгоняет злые тучи. 
Деревца колышет, гнет, 
Воет, иногда поет! 
Он сильнее всех на свете. 

Для всех возрастных групп проводится подвижная игра «Теплый и холодный 
ветер» с различными вариантами усложнений.

Цель игры: закреплять навыки быстрого бега без столкновений друг с другом, развивать 
ловкость и выносливость.

Младший возраст.
Детям раздаются ленты синего и красного цвета. По команде: «Дует теплый ветер!», дети              

с красными лентами разбегаются по площадке и произносят звук [у]. По команде: «Теплый ветер 
затихает!», они останавливаются и дуют три раза на свою ленточку. Подается команда: «Дует 
холодный ветер!» бег начинают дети из другой команды. При повторе игры ребята меняются 
ленточками. 

Средний возраст.
Детям раздаются ленты синего и красного цвета (это теплый и холодный ветер). Дети 

выстраиваются в две шеренги по цветам ленточек на расстоянии 3 - 4 шагов одна от другой.                
По сигналу воспитателя: «Беги!» – дети первой шеренги убегают, а дети второй догоняют каждый 
свою пару и стараются осалить прежде, чем первые пересекут обозначенную линию финиша. 
Воспитатель подсчитывает количество пойманных, и игра повторяется. После двух перебежек 
дети меняются местами.

Ветер-ветерок – заряжает энергией на денёк
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Развивая ловкость в игре с бумажными самолетами, 
запуская их на дальность и в неподвижную цель, можно 
выбрать лучшего пилота. 

Выбирают двух водящих. Им на руку завязывают синюю ленту – это северный ветер, у других 
игроков красная лента заправлена сзади за пояс –  это южный ветер.  Дети бегают по площадке. 
«Северный ветер» пытается заморозить, как можно больше детей (вытянуть ленточку). 
«Замороженные игроки» замирают на месте. Через несколько минут по команде ведущего игра 
останавливается. Дети считают «замороженных игроков». Игра повторяется с другими ведущими.

Старший возраст.

Я лечу, лечу, куда хочу (взмахи руками)

Но лишь ветер отдохнет – вновь отправится в полет. (Встают на ноги.)

Могу подуть вверх - в облака,

МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко», г. Барнаул

Будьте здоровы!

Ветер сильный налетел, закружил, загудел: «У – у – у – у – у!» (Дети размахивают руками               
в стороны над головой, затем кружатся) 

Отдыхая между соревнованиями, можно представить себя ветром в игре малой 

подвижности «Ветер, ветерок».

Закачал деревьев ветки (Наклоняются вправо – влево, руки подняты вверх.) И пригнул                          
к земле кусты. (Присаживаются, одновременно опускают руки перед собой.) 

В течение дня проводятся игры средней и  малой 
подвижности, дыхательная гимнастика. В процессе такой 
игровой деятельности ребята закрепляют основные виды 
движений и, конечно же, укрепляют здоровье.

Хочу - налево посвищу (дуют налево)
Могу подуть направо (дуют направо)

А пока я тучи разгоню (круговые движения руками).

Полетал он над полянкой, лег на травку и цветы. (Ложатся.) 
Ветерок наш отдыхает, не гудит и не летает. (Лежат в расслабленной позе некоторое время.)

Лето пролетит незаметно, но после таких игр на свежем воздухе у ребят останутся добрые 
воспоминания,  заряд бодрости и сил на весь учебный год.

Казакова Л.И., заведуюший; Поломошнова С.И., инструктор по физической культуре 
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Многофункциональное спортивно-игровое 
оборудование

Оздоровление дошкольников является одной из важнейших задач нашего дошкольного 
учреждения. Поэтому мы искали новые подходы для привлечения детей к занятиям физкультурой 
и спортом, развивая интерес к движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, 
смелым. Для привлечения внимания и интереса детей к физкультурным занятиям мы решили 
изготовить необычное оборудование для детского сада своими руками, потому что новое 
спортивное оборудование — это всегда дополнительный стимул активации физкультурно-
оздоровительной работы. Яркое, нестандартное оборудование объединяет физкультуру                      
с игрой, повышает у детей интерес к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску, 
что создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности 
вносит разнообразие в уже знакомые физические упражнения. Наряду с двигательной 
активностью, развиваются такие физические качества у детей как ловкость, быстрота, внимание, 
закрепляется знание цвета и формы, увеличивается моторная плотность занятия, повышается 
эмоциональный тонус, изобретательность в самостоятельной деятельности, а главное – 
повышается интерес и желание заниматься физической культурой.

«Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От жизнера-

достности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
В. А. Сухомлинский

Делать нам совсем не лень.

Осьминог, осьминог 

Через щупальца шагаем.

Дружно парами пройдем.

Выше ноги поднимаем

Мы султанчики возьмем, 

Его ножки посчитать.

«Султанчики»

Теперь нужно поскакать

Упражнения выполняем

Мышцы все мы укрепляем.

Ведь зарядку каждый день

У него аж восемь ног. 

«Осьминог»
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Вторушина Н. В., инструктор по физической культуре; Степаненко Д.Н., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №29», г. Усолье-Сибирское, Иркутская область

Разработанные в нашем детском саду пособия и нестандартное оборудование – несложные                
и недорогие. В основном был использован разнообразный бросовый материал: все то, что 
наверняка найдется в любом доме из разряда ненужных вещей (лоскуты, ленточки, пластиковые 
бутылки, крышечки, футляры от киндер-яиц и т.п.). Минимум затрат и времени, плюс повторное 
использование бросового материала, что несомненно помогает экологическому воспитанию.            
При изготовлении пособий необходимо учитывать несколько принципов изготовления 
оборудования: безопасность, максимальная эффективность, удобность к применению, 
компактность, универсальность, технологичность, простота в применении и эстетичность.

А в результате получаются очень яркие привлекающие к себе внимание пособия! Совместное 
изготовление оборудования также активизирует родителей, настраивает их на сотрудничество                 
с педагогами. Предлагаем вам несколько вариантов нестандартного оборудования, которое можно 
изготовить своими руками и использовать его для проведения игр, игровых упражнений и занятий 
на свежем воздухе.

Гусеничке это нравится,

Мы моталочки мотаем,

Соревнуемся сейчас

«Цветик-семицветик»

Соберем цветок для нас.

Лети-лети лепесток

Она радостно улыбается.

Пальцы рук так укрепляем.

Кулачки скорей сжимайте, 

«Моталочки»

И моталочку мотайте.

Через зал и на лужок

«Волшебные колечки»

Для пользы ног она главная.

Наши стопы разминаем.

Распрямила спинку,

И с колечком я иду,

Ставлю ножки аккуратно

И иду туда - обратно!

Вышла на тропинку,

«Массажная гусеница»

Вот и гусеница славная.

Равновесие держу

Дружно все по ней шагаем!
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Здоровым быть здорово!

Всемирный День здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года.

Девизом нашего традиционного мероприятия стала народная поговорка  «Береги здоровье 
смолоду»

В этот день на детской площадке «Сказка своими руками» проведено мероприятие под 
названием «Здоровым быть здорово» в честь Всемирного Дня здоровья с участием комсомольцев  
и пионеров. В начале мероприятия состоялась беседа 
«В здоровом теле – здоровый дух». Затем ребята 
поделились на две большие команды и старались 
качественно, ловко и быстро выполнять спортивные 
задания: комплекс утренней зарядки «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке»; подвижный, 
юмористический, спортивный конкурс в виде 
эстафеты; конкурсы («Гигиена – залог здоровья», 
«Здоровый образ жизни – это стильно!», «Знание                
и сила», «Гигантский прыжок»); спортивная 
викторина; загадки о режиме дня. Программа Дня 

здоровья была разработана председателем Совета 
женщин р.п.Тайтурка и проведена с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей. Школьники 
имели возможность реализовать свои творческие, 
коммуникативные, двигательные, организаторские 
способности в ситуациях, в которых потребовалось 
проявить внимание, сплоченность, собранность, волю 
к победе. Победители в командном зачёте награждены 
дипломами, призами. Праздничное настроение, запас 
энергии и здоровья, много полезной информации 
унесли с собой ребята и все участники праздника. 

Солдатенко Т.Б., 
председатель Совета женщин 

Тайтурского муниципального 
образования, Усольский район, 

Иркутская область 

Целью проведения Дня здоровья, является формирование и развитие у детей представлений                 
о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни, привлечение внимания к сохранению и 
укреплению здоровья.

П р е д п р и н и м ат е л ь  А . К .   
Шапалас предоставил сла-
дости для детей. Выражаем им 
слова благодарности.

Соревнование оценивало 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли Жанна Коври-
гина и Наталья Муравьева.  
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Нетрадиционная техника рисования «Кляксография» (выдувание трубочкой) – это очередное 

волшебство уроков рисования. 

Такое занятие для детей не только интересное, увлекательное, но и очень полезное. Так как 

выдувание через соломинку укрепляет здоровье: силу лёгких и дыхательную систему ребёнка          

в целом. такое рисование доступно уже с детьми раннего возраста.

На первый взгляд – она непонятна и вроде бы не хочется за неё браться, но стоит только начать 

творить, как это первое ощущение улетучивается, словно дым. 

Рудакова Е.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6», 
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

Превращение кляксы

     *   *   *
             Юнна Мориц

На мосту —

Этой кляксе — конец,

Река с мостом,

Чудак с чудачкой.

И плывут туда-сюда

Для судов и судака.

Надо сделать новую,

В этой кляксе —

Судак с судачкой,

Судоходная река

Всевозможные суда:

Под мостом —

Кто-то есть,

Сюда плывут с сюдачками,
Отражаются в реке

Если в кляксу

Судаки с чудачками,

И балкон с коровою!

Кот с хвостом,

Пальцем влезть.

Под хвостом —

Чудаки с судачками.

В каждой кляксе

В ней — огромный дворец

Туда плывут с тудачками,
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Сдай батарейку – спаси мир!

Давайте задумаемся, сколько батареек             
от радиоуправляемых машин, часов, пультов 
от телевизоров и прочих бытовых приборов 
в год мы выкидываем? Пришло время 
проявить внимание к окружающему миру,               
а значит позаботиться о своем здоровье и 
здоровье близких людей! 

В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78» г.Барнаула педагоги 
подготовительной к школе группы организовали акцию для детей и их 
родителей «Сдай батарейку – спаси мир!». После просмотра познавательных 
видеофильмов, рассказов воспитателей дети узнали о вреде выброшенных 
батареек для животных и растений, о ядах и тяжёлых металлах, которые 
также могут пагубно повлиять на здоровье человека. Некоторые дети были 
удивлены, что есть специальные контейнеры для сбора батареек и что 
собранные батарейки перерабатываются на специальных заводах, не нанося ущерб экологии. 

Благодаря смекалке педагогов и детей 
был изготовлен специальный контейнер для 
батареек из обычной пятилитровой бутылки 
из-под воды.  На бутылку прикрепили 
ватман бумаги, который раскрасили под 
образ батарейки.  Теперь каждый ребёнок              
и взрослый детского сада сбрасывает 
использованные батарейки в специальный 
контейнер. Воспитанники группы с 
волнением ждут нового события – доставку 
контейнера в пункт приема магазина Леруа 
Мерлен для дальнейшей утилизации 
батареек.

Экологическая культура современного общества пока ещё далека от совершенства.                         
Мы выкидываем бумагу, пластик, стекло, различный лом металлов, хотя все это можно 
переработать. Отправляем на свалку экологически опасный мусор, не 
обращая внимания на предупреждающие знаки и надписи на изделии об 
утилизации его особым способом.

Утилизируй мусор правильно! 

Сохраняйте природу!

Батарейка начинает свою жизнь в каком-либо устройстве и обычно 
заканчивает путь в мусорном ведре. Большинство детей и взрослых не 
задумываются об истинном вреде, который наносит обыкновенная 
неразумно выброшенная пальчиковая батарейка. Мало кто знает, что  
ядовитые вещества из батареек проникают в почву, в подземные воды, 
попадают в реки и в водохранилища, из которых мы потребляем воду, не 
думая, что вредные вещества с кипячением не исчезают – они ведь не 
микробы.

Кривцова Р.И, Симакова Е.И., воспитатели подготовительной к 
школе группы МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 78», г. Барнаул
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Проходило это мероприятие в рамках проведения 
недели добрых дел. Родители группы раннего развития 
детей №6 «Улыбка» вместе с воспитателем Абасовой 
Еленой Алексеевной, решили собрать подарочную 
посылку для детей «Усольского областного специа-
лизированного дома ребенка» города Усолье-Сибирское. 
Так как группу раннего развития посещают дети возраста 
1,5-2 года и сами это мероприятие они провести не могут в 
силу своего возраста, было решено: силами родительского 
актива собрать предметы первой необходимости, а дизайн 
оформят дети с помощью воспитателей группы. 

Ежегодно в нашем ДОУ сложилась добрая традиция 
проводить праздники, посвященные «Дню защиты детей». 
В этом году решили провести мероприятие которое 
затронуло ни одно детское сердечко и не оставило 
равнодушным ни одного взрослого. Оно получило 
название «От детей к детям». 

Добрые дела делают всех мудрее и милосерднее. 

Сбор подарков проходил активно: семья Мокрогуз  и 
Пидплет собирали необходимую канцелярию, Шеляковых, 
Егоровых, Томшиных и Акимовых упаковывали, семья Рахимовых и Бутыриных сортировали. 

Вместе со своими такими маленькими,  но в тоже время 
серьёзными и ответственными детьми, они сделали 
очень доброе дело, и в канун детского праздника 
посетили детский дом. Коллектив детского дома эту 
акцию воспринял с теплотой и благодарностью. 

Проводя подобное благотворительное мероприятие 
очень важно понимать значение тандема: родитель-
ребёнок-воспитатель. Важно уже с детского возраста 
приучать ребёнка к тому, что доброта должна                     
быть рядом, что делать добрые дела – это очень 
приятно, и не важно какого возраста человек.                  
Важно чувствовать, что ты смог подарить человеку 
радость и от этого у всех на сердце станет теплее, 
человек потянется к человеку и жизнь сразу станет 
легче. Ведь всё, что окружает нас, состоит из мелких 
радостей, которые, мы взрослые, не всегда замечаем,                 
но должны научиться видеть сами и научить своим 
примером детей дарить радость другим. Не так трудно 
помочь тому, кому мы можем помочь. 

Абасова Е.А, воспитатель группы раннего развития 
№ 6 «Улыбка» МБДОУ детский сад № 5 «Звёздочка», п. Усолье-7, 

Усольский район, Иркутская область

«Доброта – это то, что может увидеть слепой и услышать глухой» 
Марк Твен

«От детей к детям»
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Воскресная школа «Ковчег»
Указом митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана в январе 2021 года настоятелем 

Среднинского и Тайтурского храмов был назначен отец Николай Гвоздков. 
Практически сразу с детьми, которые приходили в храм благоверного князя Александра 

Невского в р.п.Средний вместе с родственниками, преподаватель Людмила Константиновна 
Гвоздкова начала проводить занятия воскресной школы. Название символичное – «Ковчег» и 
отражает кругосветное путешествие воспитанников по церковному году. Посещают воскресную 
школу «Ковчег» дети любого возраста. Людмила Константиновна рассказывает: «Самое главное – 
научить детей хорошему, доброму. Поскольку я христианка, я знаю, что человек может быть 
счастлив – у него будет семья, дети, друзья, но полноты жизни, какая она есть, с Богом, у него                
не будет. Христианин воспринимает жизнь со всем, что в ней есть, и если случается что-то,                   
он знает, что будет поддержан Богом – в радости и в горе». 

Воскресная школа «Ковчег» принимает участие в поселковых праздниках – дети расска-
зывают стихи, поют песни, на открытых площадках проводят благотворительную ярмарку       
«Белый цветок». 

Участие воскресной школы «Ковчег» в праздновании Международного 
дня защиты детей»

Участие воскресной школы «Ковчег» в мероприятии, посвящённом 
Святой Пасхи Христовой, «Веснянка»
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2 мая, в день празднования Святой Пасхи Христовой в р.п.Средний Усольского района Иркутс-
кой области Женсовет посёлка и КСЦ «Полёт» организовали и провели праздник «Веснянка». 
Открыл праздник отец Николай, поздравив жителей со Светлым Христовым Воскресеньем. Перед 
гостями выступили ребята воскресной школы «Ковчег» р.п.Средний», ансамбль «Русский стиль»   
и «Веснушки». Дети играли в народные игры, водили хороводы. Мастерицы и рукодельники 
Среднего приняли участие в очередной выставке-ярмарке «Средний-рукодельный». 

Веснянка на Среднем

И всё о той войне...
Накануне Дня Победы, в р.п.Средний состоялся 

музыкально-поэтический вечер «И всё о той 
войне...», организованный журналом «Звёздочка 
наша» и МБУК КСЦ «Полёт» с приглашением ребят 
юнармейского отряда «Крылья» и жителей посёлка. 
Людмила Попова, главный редактор журнала 
«Звёздочка наша», рассказала о Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 гг., о том, что 
в этом году – 80 лет со 
дня начала этой войны,                  
о символах Победы.          
Все желающие читали 
стихотворения о войне, 
д руж н о  и с п ол н и л и  
песни: «День Победы», 
«И всё о той весне...», 
«Катюша». До самого 
в е ч е р а  п о д  з в у к и  
гармошки звучали песни 
военного времени.
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А что у Вас?

Мероприятие состояло из трех частей. Первая «звездная» часть была посвящена – звёздам, 

космосу и космонавтам. Ребята посмотрели ролик о первых советских собаках космонавтах Белке 

и Стрелке и о подвиге Юрия Гагарина, узнали много новых и интересных фактов о космосе.          

Познавательную программу продолжила развлекательная – «космические» танцы, игра «Звездный 

калейдоскоп», в которой ребятам нужно было раскрыть смысл фразеологических оборотов, 

связанных с темой космоса.

В рамках всероссийской акции «Библионочь-2021» в МБУК «Библиотека семейного чтения» 

р.п.Белореченский состоялось мероприятие «Библиосумерки»-2021 или звёздно-книжное путе-

шествие «Поехали!».

Мероприятие в поддержку книги и чтения прошло в рамках общероссийского Года науки                   

и технологий, и было посвящено 60-летию первого пилотируемого космического полета. Как 

известно, этот старт Юрия Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года. «Космическая» Библионочь 

состоялась 23 апреля. Его тема: «Книга – путь к звездам» объединила  в сотрудничестве миллионы 

жителей планеты, десятки тысяч библиотек и их партнеров, сотни тысяч библиотекарей.

Библиотека семейного чтения заранее начала подготовку к этому масштабному мероп-риятию, 

библиотекари приняли участие в познавательном онлайн-челлендже «Библионочь: Это факт!», 

подготовили для юных читателей космическую викторину "Что вы знаете о космосе?", которая 

проходила  в читальном зале библиотеки с 14 по 22 апреля. 

Во второй книжной части гостей ждал настоящий «Литературный БУМ»!  Дети играли в самые 

разнообразные литературные игры: «Из какой сказки отрывок?», «Угадай литературного героя», 

«Где живёт персонаж?», «Перевёртыши», «К какому произведению иллюстрация?», «Сундучок 

потеряшек «Из какой сказки предмет?». За каждый правильный ответ, играющий получал библик. 

Дети проявили неслыханную активность! Почти на все вопросы были получены ответы. Библики 

так и «прыгали» в руки ребят. А сколько было радости, когда в библиомагазине дети смогли                 

обменять эти библики на раскраски, тетрадки или наклейки! 

Звёздно-книжное путешествие посвященное науке, технологиям и юбилею подвига Юрия 

Гагарина стартовало  легендарным гагаринским: «Поехали!».

«Библиосумерки-2021» 
или звёздно-книжное путешествие «Поехали!»
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Третей частью звёздно-книжного путешествия «Поехали!» стало награждение участников 

космической викторины «Что вы знаете о космосе?».

В викторине приняли участие 30 юных читателей библиотеки. Дети с большим интересом 

отвечали на вопросы о космосе, космонавтах и подарки для них были подготовлены действитель-

но «космические»! Победителем викторины стала Зверева Александра. Саша получила в подарок 

наушники с микрофоном. Второе место заняла Роголева Ольга, получившая в подарок портатив-

ную колонку. Бронзовым призером, занявшим третье место, стала Ахметова Соня, получившая              

в подарок наушники. Все участники викторины, не занявшие призовые места, получили сертифи-

каты и сладкие призы.

В финале звёздно-книжного путешествия для гостей был подготовлен сюрприз: каждый 

получил неоновую палочку, с помощью которой общими усилиями мы воссоздавали карту звез-

дного неба. Закончилась наша про-

грамма фотосессией в космической 

фотозоне!

Мероприятия прошло в теплой, 

звездно-книжной атмосфере! Все 

участники ушли домой с хорошим 

настроением и подарками!

Коллектив МБУК «Библиотека семейного чтения», Усольский район, Иркутская область
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Российское телеграфное агентство (сокращённо РОС́ТА) – центральное информационное 
телеграфное агентство – Советской России и Советского Союза, действующее с 7 сентября 1918  

года по 9 июля 1925 года. В 2021 году исполняется 155 лет со дня основания русского телеграфного 
агентства. К этой дате приурочена ретро-экспедиция, в которую 16 марта отправились ученики                      

130 лицея. Елена Назаренко 
экскурсовод музея-клуба коллек-
ционеров начала диалог с детьми   
рассказа о том, что телеграфные 
агентства снабжали информацией, 
как провинциальные, так и столич-
ные газеты. Факт появления 
информационных агентств свидет-
ельствовал об усовершенствова-
нии газетного дела в целом. «А как 
же человечество общалось до 
появления печати»? – спросила 
ведущая. Дети наперебой предла-
гали различные варианты ответов: 
рисунки на скалах, на бересте,                
в книгах. Елена Юрьевна предста-
вили свою книгу «Сказки Большо-
го Алтая», в которой прослежива-
ется взаимосвязь сказочных 

сюжетов с русскими сказками и сказками народов 
мира. Экскурсовод разъясняла смысл символов 
используемых в сказках, с помощью которых древние 
люди пытались объяснить мир вокруг себя. 

Затем Елена Назаренко пригласила пройти детей            
к выставке под названием «Телеграф древних людей». 
В экспозиции были представлены петроглифы и 
эстампажи (оттиски настоящих наскальных рисун-
ков), которые сделаны 
Еленой Юрьевной в 
условиях натурных 

исследований-экспедиций в Онгудайском, Чемальском, Кош-
Агачском районах и на протяжении всего Чуйского тракта. Во время 
экскурсии учащиеся заинтересовано рассматривали необычные 
изделия, задавали вопросы и внимательно слушали ответы куратора 
выставки. Кроме этой выставки в библиотеке были представлены 
старинные предметы, с помощью которых телеграфисты осуще-
ствляли связь в 19-20 веках. Судовой телеграф, телеграфный ключ, 
виды селекторной связи были предоставлены  коллекционером               
и реставратором Ершовым С.И.

Я к вам пишу тире и точкой

Радмила Адамова, заведующий библиотекой-филиалом №18, г. Барнаул
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Театр – это особый мир, мир сказки, фантазии, чудес. Уже много веков живет театр: радует,          
и восхищает, и удивляет зрителей, ради которых актеры выходят на сцену. В преддверии 
Всемирного дня театра библиотека №18 г.Барнаула пригласила на встречу с его Величеством 
Театром молодёжную аудиторию, которая в течение часа по-настоящему открывала для себя мир 
театра! Гостями встречи были актеры Алтайского государственного театра музыкальной комедии 
Ксения Ильина и Андрей Булгаков. В библиотеке состоялся заинтересованный разговор о месте 
театра в нашей жизни. Ксения сказала о том, что  мир театра загадочен и удивителен, и понять его 
может только тот, кто умеет слушать и слышать. И Андрей продолжил эту мысль, дополнил коллегу 
словами: «Библиотека – интеллектуальный мир, а театр – это способ дать голос литературе». Театр 
помогает сформировать литературный вкус, учит эмоциональной отзывчивости. Звучащее со 
сцены слово воспринимается ярче, способствует глубокому пониманию литературных 
произведений. По словам актёров: «В театре говорят, поют и думают по-особому, а зритель нам 

верит. Он переживает, смеётся, плачет, сочувствует 
героям». Гости поделились впечатлениями от поездки   
в Москву с мюзиклом «Капитанская дочка» 
представленным на сцене Российского академического 
молодёжного театра г. Москва. Мюзикл был 
номинирован на Российскую Национальную 
театральную премию Фестиваля «Золотая маска». 
Спектакль Алтайского театра стал номинантом сразу              
в 10 номинациях. А.Булгаков и К.Ильина играют в нем 
главные роли – Петра Гринева и Машу Миронову. 
Каждый из них поделился своими впечатлениями                   
о ролях, сыгранных в театре, рассказал о трудностях                   
и радостях этой интересной профессии, о сыгранных и 

еще несыгранных ролях, о секретиках, помогающих учить роль. Рассказали о стремлении к славе                
и популярности, как рычагах всей творческой деятельности, о том как стать актером, легко ли 
и г р ат ь  н а  т е ат р а л ь н ы х  
подмостках, о загадочной 
магии театра, в котором не 
работают, в котором Служат. 
Встреча прошла  на позитиве, 
в теплой дружественной  
обстановке.

Театральный портрет «Властелин сцены»

Радмила Адамова, заведующий библиотекой-филиалом №18, г. Барнаул
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Волшебный мир, где правят куклы

Радмила Адамова, заведующий библиотекой-филиалом №18, г. Барнаул

Весной в библиотеке №18 г.Барнаула 
состоялась выставка учеников детской 
Художественной школы №2. Экспозиция 
приурочена к Международному дню 
кукольника и Всемирному дню театра.               
В куклы человек начинает играть с раннего 
детства, именно в детстве у него 
подсознательно сформировываются 
идеалы красоты и изящества. С развитием 
человечества меняется и кукла. Особое 
место занимают куклы с «человеческим 
лицом». Именно они у большинства 
ассоциируются со словом «кукла» — в них 
люди с древних времён видят себя. В залах 
библиотеки можно будет увидеть «самого» 
Александра Сергеевича Пушкина и его Пиковую даму, Шурика и Бывалого, Снежную королеву, 
Русалку и русскую красавицу. Обратят на себя внимание и кумиры эстрады: Фредди Меркьюри, 
Филипп Киркоров, бродячие музыканты. Стены украшают разнообразные гобелены и батики: 
«Звёздная спираль», «Узорная улитка», «Вечерний Барнаул», «Алтайские вершины», «Винни-Пух 
и все-все-все». 

Кукла – неотъемлемая часть нашей 
повседневной жизни: напоминание о 
детстве, красивый аксессуар, предмет 
интерьера. В ХХI веке, в веке технологий  
и синтеза искусств, появился новый вид 
искусства – авторская кукла. На создание 
куклы тратится много времени, она 
дорога в изготовлении, и требует 
мастерства художника на всех стадиях 
работы. Такие работы – плод экспе-
риментов художника, поиска новых 
приёмов, новых фактур, сочетания 
стилей. Это и куклы в виде зверей или 
сказочных героев,  и марионетки,                       
и этнические куклы, и механические, и 
перчаточные, и многие другие. Каждая             
из них хороша по-своему. Они могут быть 
сделаны из старых тряпок, кожи, битой 
бумаги,  дерева,  пластика.  Куклы                        
"с человеческим лицом" даже исполь-
з о в а л и  в  м а г и ч е с к и х  р и т у а л а х ,                               
а некоторые народы верили, что в куклах 
живут души предков.  
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«Бильбоке» – это игрушка, изобретённая ещё в XIX веке во Франции. Название «бильбоке» 

происходит от французского слова bilboquet (bille – шарик + bouquer – поддевать на рога). 

Изначально она представляла собой шарик, прикреплённый шнурком к палочке либо к чаше. 

Играющему следует подбросить шарик и поймать его в чашу либо на острый конец палочки. 

Играть можно как самостоятельно, так и в команде. Придумывая новые условия игры, можно 

весело и с пользой провести время на свежем воздухе или подвижное занятие в детском саду.

Сейчас бильбоке может выглядеть по-разному. На прилавках специализированных магазинов      

и интернете можно найти множество приспособлений и спортивного инвентаря для занятий с 

ребятишками, в том числе и бильбоке. Но куда интереснее сделать «полезную» игрушку своими 

руками! 

Сделать бильбоке можно из подручного материала. Предлагаю мастер-класс для родителей              

и педагогов по изготовлению данного приспособления. 

Игра «бильбоке» развивает мелкую моторику рук, координацию и плавность движений, 

глазомер, быстроту реакции. Кроме этого, игра воспитывает в детях упорство.

Для работы приготовьте клеевой пистолет, пластмассовый стаканчик (он должен быть твердым 

и прозрачным), вязаного колобка (его может связать мама или бабушка), шерстяная нитка, 

заглушки на саморезы (можно заменить любым другим приспособлением, например, вырезать                

2 кружка из пластмассовой бутылки). 

 Итак, к вязаному весёлому колобку необходимо привязать шерстяную нить (как вы видите на 

фотографии), затем взять 2 кружка (один будет располагаться с внутренней стороны, а другой –                

с внешней) и с помощью клеевого пистолета зафиксировать сильным нажатием один конец                    

нитки к внутреннему верхнему основанию стаканчика. Всё готово! Дети просто в восторге!

Починская Е.А., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 136", 
г. Иркутск 
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Настольный театр «Репка»

Все персонажи готовы! Рассказывайте сказку 
и показывайте сказку!

- наклеиваем фигурки персонажей сказки 
(Рис.3).

Желаем творческих успехов!

- заставляет думать, импровизировать и фантазировать, развивает нестандартное мышление, 
выявляет творческий потенциал;

Настольный театр для детей – это веселая и полезная игра, которая:

- учит концентрировать внимание;
- помогает думать образно и проигрывать ситуации;
- может занять ребенка на продолжительное время;
      - подойдет для времяпрепровождения как одного ребенка, так 

и для нескольких, или для всей семьи.
Название такого вида театра говорит само за себя — игровая 

деятельность проводится на столе. Его особенностью является то, 
что декорации и персонажи должны быть небольшого размера, 
чтобы была возможность разместить все необходимые атрибуты 
игры на поверхности. В настольном театре чаще всего используют 
фабричные игрушки, но очень хорошо использовать игрушки, 
сделанные своими руками.

Оказывается, сделать это, не так уж и сложно!
Для изготовления настольного театра : нам потребуется

пластиковые бутылки разного размера, персонажи сказки 
(распечатаны на цветном принтере), ножницы, скотч.

Изготовление:
- отрезаем верхнюю часть бутылок, вырезаем 

фигурки персонажей (Рис.1).
- обрезанный край проклеиваем скотчем                     

с двух сторон (Рис.2).

Рис.1

Рис.3

Рис.2

Рис.4

г. Иркутск
Фарафонова Г.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 71», 
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Стрекоза – гостья лета

Между прочим, проволока синельная изначально была придумана как средство для прочистки 

курительных трубок, а "прадедушкой" её был обычный ёрш трубочиста. 

Для изготовления Стрекозы нам понадобится оригинальная «ершистая» проволока для 

домашнего творчества. Прочная, гибкая – она хорошо держит форму и не ломается, легко 

разрезается ножницами. Используется для создания детских поделок, игрушек, театра. Отлично 

развивает мелкую моторику и фантазию.

Предлагаем изготовить Стрекозу – гостью лета. 

Для этого синельная проволока, бусинки, глазки, клей ПВА, ножницы.нам понадобиться: 

Изготовление:

6. Добавляем вторую, которая больше размером, делаем скрутку. Это крылья стрекозы.

7. Нанизываем бусинку. По желанию приклеиваем глаза.

10. Самых разнообразных персонажей можно изготовить из 

синельной проволоки. Получится отличный пальчиковый театр!

9. Обмотать проволоку вокруг пальца. Теперь Стрекоза – героиня 

пальчикового театра.

5. Вставляем между двумя концами проволоки 

скрученную «восьмерку» делаем скрутку.

1. Берём синельную проволоку и сгибаем пополам.

4. Полученные овалы скручиваем восьмёркой.

8. Из оставшейся длины можно сделать волшебные усики.

3. Две синельные проволоки скручиваем в овалы 

разной величины – это крылья.

2. Нанизываем бусинки.

Бабенко Е.А., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7», г. Усолье-Сибирское

Совершает свой полет, 
Над цветами вертолет 

Полушария-глаза, 
Вертолетик — …

Лопастями из слюды 
Размахался у воды, 
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Цветы русалок

Гордеева Т.И., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 106», г. Барнаул

Изготовление Водяной Лилии (белая кувшинка):

Когда ребенок сделает своими руками 

чудесные цветки, он будет бережно относится                

к растениям. 

Вырезаем пять квадратов желтого цвета, из которых необходимо будет вырезать лепестки.               

Для сердцевинки цветка  салфетки, желтый поролон, ткань по желанию, или нам понадобятся:

полоску бумаги желтого цвета, которую также нарезаем пополам «расческой», выворачиваем                 

и фиксируем клеем сердцевинку. 

Нам понадобятся материалы: белый лист бумаги А4, двусторонняя бумага желтого и зеленого 

цвета (можно использовать гофрированную), салфетки, ножницы, клей.

Желтая кубышка и белая кувшинка-лилия – цветы, произрастающие в водоемах нашей 

необъятной родины. Кувшинки в старину называли цветком для русалок, белая кувшинка не 

пахнет, а желтая пахнет мёдом. Предлагаем вам сегодня сделать цветы своими руками, чтобы 

лишний раз не срывать их в природе.

А теперь перейдем к желтому цветку. 

Немного проявив фантазию и интерес, вы 

сможете запросто создать цветы необыкновенной 

красоты, используя разный материал, можно 

самим создать свой неповторимый цветок или 

россыпь цветов и растений.

Вырезаем три белых круга разного размера. Затем их необходимо сложить пополам четыре раза 

и у вас получится треугольник, как для вырезания «снежинки». Для формирования лепестков 

нужно будет края загнуть ножницами или деревянной палочкой, для сердцевинки цветка – 

использовать можно салфетки или полоску бумаги, половинку которой необходимо нарезать 

«расческой». А далее уже вырезать зеленый лист бумаги в форме сердечка, как основание цветка.

Распустилась здесь …

* Сделаем среди болота

Замечательное фото:

Живописная картинка —

* Я цветок не полевой, 

И мои подружки — 

Зеленые лягушки.

Я обитатель водяной. 
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Сказка про семью мышей
Домик-мышку спроектировал и построил из дерева для своей семьи папа-мышь. Строил                   

он долго и качественно, в самой экологически чистой местности, неподалеку от поля с цветами             

и быстрой  реки. А за рекой была деревня, жители которой ловили рыбу, катались на лодке,  ходили 

на пикники. Домик стоял в высокой зеленой траве и сливался с ней по цвету, поэтому врагам не так-

то просто было найти дом и похитить маленьких мышат, когда родителей не было дома. Мама-

мышка сшила для домика чудесные красные бантики, по просьбе дочек, Таси и Василисы. Комнаты 

девочек-мышек были на втором этаже. А для младшего мышонка Феденьки папа сделал качели. 

Папа и мама - мыши были музыкантами. Папа играл на контрабасе, а мама на флейте и саксофоне. 

Когда мама и папа вместе репетировали,  трое мышат хохотали и кружились по комнате. Мыши 

разрисовали домик и качели веселыми нотками и скрипичными ключами. В домике было целых 

два балкона, и семья любила сидеть на балконе летними вечерами и пить чай.

– Мышатушки, ребятушки, откройте! Это я, ваша мама. Я забыла зонтик, а на улице дождик. 

– Не откроем! Не мама ты вовсе. И дождя на улице нет.

– Мышатушки, ребятушки, откройте! Это я, ваша бабушка, соскучилась и приехала к вам                     

в гости. Принесла шоколадки и мороженое. 

Мышата засмеялись. А Тася сказала:

И не открыли мышата дверь. Так и ушел кот                 

ни  с чем, не солоно хлебавши. Попил водички                    

и спать лег.

Тогда кот решился на последнюю хитрость и запел под дверью: 

– Не почтальон ты вовсе! Почтальоны так поздно 

не работают, уже ночь на дворе. 

Тогда кот притворился бабушкой мышат и ласково замурлыкал: 

Вскоре вернулись в свой зеленый домик родители-

мыши. Серые мышата рассказали им обо всем,                  

и мама похвалила детей за послушание, выдала 

каждому мышонку по ароматному кусочку сыра.

Федя и Тася  поверили коту, хотели было дверь 

открыть. Но старшая мышка Василиса сообразила: 

посмотрела на часы – а время-то позднее. И говорит: 

– Никакая ты не бабушка! Потому что наша бабушка знает, что мы не любим шоколад                          

и мороженое, а обожаем орешки и сыр.

Однажды вечером мама и папа ушли на работу в джаз-клуб, а дети остались одни дома. Родители 

строго-настрого велели сереньким мышатам никому дверь не открывать: в тех краях завелся 

большой серый котище с зелеными глазищами и острыми сверкающими клыками. И кот захотел 

поужинать нежным мясом мышат. Он подсматривал из-за густой травы, и как только родители-

мыши с контрабасом и саксофоном ушли из дома, сразу начал стучать в дверь и говорить голосом 

мамы-мышки: 

Младший мышонок Федя посмотрел в окошко и говорит: 

– Мышатушки, ребятушки, откройте. Это я, почтальон. Принес вам посылку с орешками                     

и сыром от вашей бабушки. 

Дарья Фомина, г. Балашиха, Московская область
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Про огурцы

– Какой? – с любопытством поинтересовалась я, продолжая поливать тепличную грядку.

– Огурцы живут семьями. Смотри, стаи огурцов летают вон там, высоко-высоко, - серьезно 

сказала Тася и показала пальчиком наверх, туда, где над ее белокурой головкой висели изумрудные 

длинные плети с колючими пупырчатыми огурцами:  – Есть огурцы-папы, это самые большие и 

зеленые. Есть огурцы-мамы – чуть поменьше, но тоже большие. А есть дети, это самые маленькие 

огурчики. И у них есть свой огурцовый язык.

– Ну что ты, милая, – рассмеялась я, поставила лейку на землю и объяснила ребенку: – Огурцы 

висят тихо и совсем не умеют разговаривать. По крайней мере, я никогда не слышала, чтобы они 

общались.

– Нет, умеют! – возмущенно топнула ножкой Тася. – Просто они говорят друг с другом очень 

тихо, поэтому мы их не слышим.

Я сорвала несколько огурцов к ужину (самые большие, наверняка это огурцы-папы), осторожно 

положила их в подол Тасиного платья (ай, колючие-то какие!), и племянница радостно побежала          

в дом. А я еще некоторое время стояла, смотрела вверх и думала о том, что я теперь носитель 

уникального знания – о том, что у огурцов есть своя цивилизация: они летают стаями под потолком 

теплицы, общаются между собой – огурцы-мамы, огурцы-папы и огурцы-дети…

– А знаешь что? – потянула меня за рукав пятилетняя племянница Тася, когда мы с ней летним 

вечером поливали теплицу,  и продолжила почти шепотом. – Я знаю один секрет.

И мы с ней поиграли..."

   Поиграли
Весь день я не был дома.

И книжки по столу,

В подъезд я захожу.
След страшного разгрома
В квартире нахожу.

Повсюду на полу.
Разбросаны подушки

От января до мая

Нашествие Мамая.

Ползком из-под дивана
И радостно сказала:
"Тут приходила Валя -

И мишки, и лягушки

Порвали на кусочки – 

И простыню порвали.
Календаря листочки

В малиновой рубашке

Раскиданы игрушки

Тут вылезла племяшка

           Кот

А зовут кота Федот.

У меня есть рыжий кот,

Он весь день на кресле ждет,

Пока кто-нибудь придет, 

Пока кто-нибудь придет –

Киске рыбки принесет.

Дарья Фомина, г. Балашиха, Московская область

Дарья Фомина и Василиса Каткова, г. Балашиха, Московская область
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Лабиринт «Ягодное угощение»
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Отгадай загадки и соедини 
линиями их с отгадками.

Загадки - отгадки
 «Подарки лета»

Пышный куст в саду расцвёл,
Привлекая ос и пчёл.

Весь в больших цветах махровых –
Белых, розовых, бордовых! Шляпа супермодная, 

На свет появился 
Шляпой накрылся. 

Никуда не годная. 
Красная в белый горошек.

Он начинается друзья.

В саду на дереве растёт 
Красивый, вкусный, сочный плод. 

Я подскажу: на букву Я 

Плод на ветках тут и там 
Сине-фиолетовый. 

На варенье хватит нам 
Урожая этого.

Где таится …

И душиста, и вкусна

Ты присядь и погляди-ка,

Ягода лесная –
Огоньком горит она,

В листиках скрываясь.

Ярко-красных, чёрных, белых

Сельский сад – их родина.
Что это?

Ягодок попробуй спелых.
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Белая корзинка –

И сверкает солнце.
В ней лежит росинка

Золотое донце,

Спелая ягода красного цвета 
Косточка в яркую шубу одета 
Ветер листочки колышет чуть 

слышно 
Ягода та называется …

Из кустов на нас глядят, 
Очень любят бусы эти 

Бусы красные висят 

Дети, птицы и медведи.

Куст колючками оброс.

Что за кустик?
Темных ягодок сорви-ка.

Не на шутку, а всерьез

На поляне лесной,

На нем бурый колпачок

Кто в лесу бывает,

Под могучей сосной
Старый старичок,

Колпачок на бочок,

Тот его и знает.
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1. От кого, мои друзья,

Неотвязно в ясный день

2. Холодный летний суп из овощей, 
традиционное блюдо русской и 
украинской кухни, который 
заправляют или квасом, или 
сывороткой, или кефиром. 

3. Вкусная и полезная ягода, внешне 
напоминает клубнику. Преимущественно 
растет в лесу. 

4. Мы сидим сегодня дома, 
За окном раскаты грома. 

7. Мчатся зайцы без оглядки, 

Рядом с нами бродит...

На лугах намокли пятки! 

По горизонтали:

Убежать никак нельзя?

Это летняя …

6. Сезон заготовки сена.

Рано утром не пройдёшь 

Скрыли тучи небеса, 

5. Место для массового отдыха на берегу 
водоёма.

Без резиновых галош!

1

1

2

3

4 6

5

2

3

4

5 6

7

Кроссворд

«Лето жаркое и прекрасное»

5. Высокая температура воздуха, нагретого 
солнцем; зной.

2. На ромашку у ворот

Шар воздушный, золотой. 

1. Вид ливневых осадков в виде 
частиц льда преимущественно 
округлой формы.

Золотистые глаза.

4. Замороженный сладкий продукт из 
молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и 
прочих продуктов с добавлением вкусовых 
и ароматических веществ.

По вертикали:

Кто же это?… 

3. Над рекой остановился 

А потом за лесом скрылся, 
Покачавшись над водой.

Опустился вертолет -

6. Десертный напиток из фруктов или ягод, 
либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь 
сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, 
либо фруктовые или ягодные консервы.
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художественного флэшмоба «Русская пословица» можно 

Дорогие друзья! 

участие в 2021 году во всероссийском 

В связи с обстоятельствами, изменены условия участия 

Ознакомиться с новыми условиями всероссийского литературно-

было приглашение принять всем желающим 

литературно-художественном флэшмобе 

      «Русская пословица»

В журнале «Звёздочка наша» № 4/2020 

в данном мероприятии. 

на сайте  в разделе «Всероссийские zvyozdochkanasha.ru

творческие конкурсы журнала «Звёздочка наша».

Внимание! На сайте  в разделе «Всероссийские творческие zvyozdochkanasha.ru

конкурсы журнала «Звёздочка наша» не пропустите информацию о новых конкурсах! 



ЛЕТО!


