


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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На обложке: Булкина Амалия, 3 года, р.п.Белореченский, Усольский район, Иркутская область.

Фото Евгении Негода

При желании можно заказать: победителям - Дипломы (I, II, III место); участникам - Грамоты за 
участие в конкурсе, Благодарность - педагогу-организатору (библиотекарю). 

Номинация «Фотография». На конкурс принимаются фотографии хорошего качества - 

природа, животные, птицы. Возможно – фотоиллюстрация к какому-либо произведению 
К.Г.Паустовского. Коллаж фотографий запрещён.

Номинация «Фотография»: одна фотография  JPEG. 

Константина Георгиевича Паустовского,

по 10 августа (включительно) 2022 года                                                                          

Стоимость оформленных Дипломов, Грамот и Благодарностей с рассылкой на электронный адрес - 
150 рублей за один наградной. Порядок оплаты будет сообщен с результатами конкурса. 

  Внимание! Приглашаем всех желающих с 3-х лет,                
всех взрослых принять участие во всероссийском 

конкурсе с любовью к природе, посвящённом 130-летию 

Критерии оценивания фотографий:

Критерии оценивания литературных произведений:

Номинация «Литературное произведение»: документ Word с текстом.

- соответствие теме; авторская идея; новизна, творческий подход; оригинальное название.

Оплата наградного (150 р.) - после объявления Итогов конкурса (по желанию).  

со дня рождения русского советского писателя

Участие в конкурсе бесплатное. 

Гран-при  1 000  рублей в каждой номинации.

Номинация «Литературное произведение». На конкурс принимаются авторские 

литературные произведения - стихотворения, очерки, рассказы о природе (животных, птицах); отзыв о 
понравившемся произведении К.Г. Паустовского. не более 2-х страниц ФА4 шрифтом Times New Roman №14. - 

Конкурсные работы присылать с 7 июля по 22 июля 
(включительно) 2022 г. 

- соответствие теме, название; оригинальность авторского замысла; новизна, творческий подход; 
красивое, эмоциональное литературное изложение в соответствии с возрастом.

Ничего не архивировать! Данные участника или список участников писать просто                                          
в эл.письме. В теме эл.письма писать: Конкурс «Собрание чудес». 

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. Все данные перечислить 
просто в письме  через запятую, без оформления паспорта. 

Конкурсные работы присылать  на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru 

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

Итоги конкурса и выдача наградных с 25 июля 

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

«Собрание чудес»

“Звёздочка наша”

Конкурс

№ 2/2022

Положение о конкурсе «Собрание чудес» на сайте  zvyozdochkanasha.ru
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Попова Л.Ж., учредитель и главный редактор 
журнала «Звёздочка наша», посетила масштабное 
и знаковое культурное событие нашей страны – VIII 
книжный фестиваль «Красная площадь». Этот 
грандиозный литературный праздник, состоявший-
ся с 3 по 6 июня, объединяет писателей, поэтов, 
издателей, библиотекарей, ведущих деятелей 
культуры – режиссёров, актёров, музыкантов, а 
также тысячи читателей из разных уголков страны. 

На фестивале работали несколько площадок: 
«Художественная литература», «Нон фикшн», 
«Детская и учебная литература», «Регионы 
России», «Электронная книга», «Антикварная и 
букинистическая книга», «Москва – Библиотека», 
«История Отечества», «Музейная линия», а также 
Главная и Малая сцена. Посетители смогли 
послушать любимых авторов, следить за дискуссиями с критиками, а также познакомиться с новыми книгами.

2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России. В рамках «Красной площади» 
прошёл Фестиваль национальных литератур.

400 издательств из 60 регионов России представили на «Красной площади» более 100 тысяч книг. 
Было проведено порядка 500 мероприятий: творческих встреч, презентаций, лекций, концертов, 
спектаклей и мастер-классов.



Новости для Вас

№ 2/2022

5

“Звёздочка наша”

Людмиле Жоржевне удалось 
принять участие в некоторых, в 
основном это встречи с писателями. 
Удалось приобрести литературные 
новинки  российских  писателей                           
и заполучить автографы авторов!                    
За автографами люди стояли в 
очередях от часа до трёх! Вот как 
хотелось их заполучить!

На встречах со всеми писателями не удалось побывать, потому что мероприятия проходили 
одновременно на нескольких площадках. Но всё равно считаю поездку очень плодотворной и впечатления 
незабываемыми!» 

Людмила Жоржевна: «Книга с автографом писателя – это не только роспись, а впечатления, 
воспоминания, история автора книги, рассказанная им на встрече с читателями на фестивале. 

Писатели, оставившие в книгах свои 
автографы: Дарья Донцова, Николай 
Долгополов, Антон Чиж, Александр 
Мазин, Олег Дивов, Александр Руж,  
Лия Стеффи, Тория Дрим, Вадим 
Панов, Вера Камша, Николай Карташов, 
Сергей Антипин, Медина Мирай, Александра Маринина, Анна Князева, Олег Рой, Ринат Валиуллин,                
Ася Лавринович, Андрей Усачёв, Галина Дядина, Александр Бессонов, Елена Дорош, Павел Воля, 
художник Никас Сафронов.
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220 лет со дня рождения адмирала 

9 февраля 1818 года, был 
произведён в мичманы и 
зачислен на службу во 2-й флотский экипаж, 
служил в Петербурге. В 1820 году ходил по 
Балтике на тендере «Янус». В 1821 году был 
отправлен в Архангельск, в команду строивше-
гося там корабля, но вскоре был вызван обратно.

После окончания кругосветного плавания 
в 1825 году был назначен в экипаж строивше-
гося в Архангельске 74-пушечного линейного 
корабля «Азов», командиром которого стал 
М.П. Лазарев. В 1826 году «Азов» переведён 
на Балтику. В 1827 году Нахимов отличился               
в Наваринском сражении. Он командовал 
батареей на линейном корабле «Азов» – 
флагманском корабле эскадры адмирала Л.П. 
Гейдена. За отличие в сражении 21 декабря 
награждён орденом Св.Георгия IV класса, 
греческим Орденом Спасителя и произведён в 
капитан-лейтенанты (14.12.1827).

Во время русско-турецкой войны 1828-1829 
годов командовал корветом «Наварин», тро-
фейным турецким кораблём, носившем ранее 

имя «Нессабиз Сабах» 
(вступил в командование               
в 1829 году). В составе 
русской эскадры блокиро-
вал Дарданеллы. С 1830 
года, по возвращении                   
в Кронштадт, продолжил 
командовать «Навариным», 
неся службу на Балтике.

За годы службы во флоте Нахимова запом-
нили, как человека спартанских привычек, 
ненавидевший роскошь, он не имел никаких 
личных интересов, был чужд всякого эгоизма 
и честолюбия и был беззаветно предан 
морскому делу. Простодушный и всегда 
скромный, Нахимов избегал показной сторо-
ны и на службе, и в общественной жизни.              
На берегу Нахимов был старшим товарищем 
своих подчиненных, был покровителем 
матросов и их семей. Помогал словом и 
делом, а нередко и своими средствами офице-
рам; вникал во всякие нужды морской братии.

С января 1834 года 
служил на Черноморском 
флоте, назначен командиром 
41-го флотского экипажа.

На море, на корабле, Нахимов был, однако, 
требовательным начальником. Строгость его 
и взыскательность за малейшее упущение   
или вялость на службе не знала пределов. 

В 1836 году получил 
под командование строив-
шийся линейный корабль 
«Силистрия». 

По возвращении в Петербург был назначен 
на фрегат «Крейсер», предназначавшийся 
вместе с 20-пушечным шлюпом «Ладога»                  
в кругосветное плавание, состоявшееся в 
1822-1825 годах. Начальником экспедиции                
и командиром «Крейсера» был капитан 2-го 
ранга М.П. Лазарев. Во время плавания,                    
23 марта 1823 года, был произведён в лейте-
нанты. По окончании экспедиции награждён 
орденом Святого Владимира 4-й степени.

Павел Степанович был 
определен в кадетский 
корпус 3 мая 1815 года. Во 
время своего пребывания в 
корпусе он совершал 
практические плавания по 
Балтийскому морю на 
бригах «Симеон и Анна» и 
«Феникс». 

В 1832 году назначен 
командиром  фрегат а  
«Паллада».

2 октября 1852 года произведён в вице-
адмиралы.

Во время Крымской войны, командуя 
эскадрой Черноморского флота, Нахимов в 
штормовую погоду обнаружил и заблокировал 
главные силы турецкого флота в Синопе,                   
и, умело проведя всю операцию, 18 ноября 
разгромил их в Синопском сражении 1853 года.

28 июня 1855 года, во время одного из 
объездов передовых укреплений, был смер-
тельно ранен пулей в голову на Малаховом 
кургане. Скончался 30 июня (12 июля) 1855 
года. Похоронен в склепе Владимирского 
собора в Севастополе.

Павел Степанович 
Нахимов родился в селе 
Го р од о к  С м ол е н с ко й  
губернии Вяземского уезда 
23 июня (5 июля) 1802 года. 
Его отец – Степан Михай-
лович – секунд-майор, 
впоследствии уездный 
предводитель дворянства. 
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“Звёздочка наша”

С 1955 г. по 2016 г. функционирует одно 
Нахимовское военно-морское училище                    
в Ленинграде (Санкт-Петербурге). В 2016 г. 
два Президентских кадетских училища во 
Владивостоке и Севастополе, в соответствии 
с приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 8 августа 2016 г. № 496, реорга-
низованы в филиалы Нахимовского военно-
морского училища. В 2017 году сформирован 
и принял первых воспитанников филиал                    
в г. Мурманске. В 2020 года состоялось 
открытие филиала НВМУ в г. Калининграде,                         
с вводом которого филиалы Нахимовского 
военно-морского училища расположены на 
всех четырех Флотах России. 

Первое Нахимовское военно-морское 
училище основано в 1944 году постановлени-
ем Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 21 июня 1944 года, № 745, и приказом 
Народного Комиссара ВМФ СССР от 23 июня 
1944 года, № 280, для устройства, обучения и 
воспитания сыновей воинов Военно-
Морского Флота, Красной Армии и партизан 
Великой Отечественной войны. 

Требовательный к подчиненным, Нахимов 
еще более был требователен к себе, был первым 
работником на эскадре, служил примером 
неутомимости и преданности долгу службы. 

18 сентября 1944 г. состоялось первое 
зачисление в Ленинградское Нахимовское 
училище. Кандидаты переходили в ранг 
воспитанников. В классы (с третьего по 
седьмой) или, говоря военным языком,                
«по ротам» ребята определялись не с учетом 
возраста, а с учетом полученной ранее 
подготовки и имеющегося у них уровня 
знаний, поэтому одноклассники, как прави-
ло, отличались по возрасту, и разница дохо-
дила до четырех лет. Это были как раз годы, 
отнятые войной…

Первоначально в училища, как правило, 
брали «детей воинов Советской Армии и 
Военно-Морского Флота», партизан, советских 
и партийных работников, рабочих и колхозни-
ков, погибших от рук немецко-фашистских 
захватчиков во время Великой Отечественной 
войны». В них принимались мальчики в 
возрасте от 10 до 14 лет с общеобразователь-
ной подготовкой соответствующей возрасту  в 
объеме 2–6 классов начальной школы. Воспи-
танники училищ находились на полном 
государственном обеспечении, им была 

установлена военно-морская форма одежды.

За все годы своей службы Павел Нахимов 
получил 14 наград, среди которых Орден 
Святого Владимира 4-й степени. За плавание 
на фрегате «Крейсер» (1825 год), Орден 
Белого орла – За отличие при обороне Севас-
тополя (1855 год).

Наследие Павла Нахимова:

За последние десятилетия система ком-
плектования воспитанниками претерпела ряд 
преобразований и в настоящее время в учили-
ще обучаются юноши с 5 по 11 класс.

Военно-морское училище в Ленинграде (Санкт-Петербурге)

Использованы материалы сети Интернет
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«Зарница – 2022 год: Вперед, к Победе!»
Гражданско-патриотическое воспитание детей, возрождение и повышение престижа 

военной службы, воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, 
пропаганда здорового образа жизни – одни из самых актуальных вопросов нашего времени в 
системе воспитательной работы. Формирование личности ребёнка, его воспитание начинаются 
с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к 
культуре. Ведь с воспитания чувства привязанности к родной семье, 
родному детскому саду, родной улице, начинается формирование того 
фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование – 
чувство любви к своему Отечеству.

Дети старших, подготовительных групп под руководством 
командиров отряда собираются на площадке, выстраиваются по 
периметру. Затем выходит Генерал с обращением к командам о том, что 
в генеральном штабе произошло чрезвычайное происшествие: из 
сейфа были похищены флаг, знамя, документы, шифровка «ПОБЕДА»,  
«ОРДЕН». Задача каждой команды, пройти по этапам и найти, 
доставить в штаб флаг, знамя, документы, слово «ПОБЕДА», 
«ОРДЕН». 

Мероприятие проводится в форме игры-путешествия по станциям. 
В игре участвуют шесть команд, каждую из которых возглавляет 

командир.

Затем командиры по очереди подходят к главнокомандующему и 
получают пакеты с боевым заданием. Для выполнения задания 
командам необходимо пользоваться маршрутным листом, на котором 
указаны пункты, где они встречают постовых с заданиями.

Педагогический коллектив нашего детского сада уделяет огромное 
значение данному направлению деятельности и проводит 
мероприятия со всеми участниками образовательных отношений по 
формированию патриотических чувств воспитанников. Ежегодно в  
нашем детском саду проводится военно-патриотическая игра 
«Зарница», которая способствует формированию у дошкольников 
гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине.

“Звёздочка наша”



Россия. Гордимся и любим тебя

№ 2/2022

9

“Звёздочка наша”

- «Огневой рубеж», где каждый участник берет мешок с песком и бросает его в мишень;

 

Команды проходят такие этапы, как:

- «Спасение раненого» включает в себя бег с носилками с раненым (игрушка) с линии старта 
до ориентира;

После того как команды выполнят все семь заданий, им нужно собраться и доложить о 
выполнении задания.

Генерал награждает ребят грамотами за мужество,  
отвагу, смелость и решительность, проявленные в этой игре.

- «Полевой госпиталь», этап на котором ребят учат оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим, при выполнении задания. Медсёстры делают перевязку раненым;

Отряды группируются, находят то место, откуда нужно начать выполнение задания, 
начинают свой маршрут, выполняя поочерёдно одно задание за другим. 

- «Передай срочное донесение» – ребята с почтовым пакетом пробегают змейкой по 
лабиринту на спортивной площадке детского сада  друг за другом всем отрядом;

- «Переправа через речку», где отряд во главе с разведчиками проходят полосу препятствий 
(ходьба по бревнам);

- «Мотострелки» – участники игры, проезжают на самокатах, по размеченным дорожкам;

В нравственно-патриотическом воспитании огромное 
значение имеет пример взрослых, в особенности же близких 
людей. Воспитатели с детьми на конкретных фактах из 
жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, 
участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и 
трудовых подвигов) знакомятся с историей и учатся чтить 
своих героев, отдавших жизнь за счастье людей.

- «Минеры» должны пройти через лабиринт, взять гранату и вернуться обратно через 
лабиринт. Сдать гранату главнокомандующему.

Такие мероприятия, как «Зарница» способствуют 
сплочению детского коллектива, развитию физических 
качеств дошкольников, приобщению детей к здоровому 
образу жизни и нравственно-патриотическому воспитанию.

Жукова А.П., заведующий; Шнель Е.Н., старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 228», г.Барнаул
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Диорама, как средство всестороннего развития детей
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- пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого  
как играющего партнера);

Диорама – это особая разновидность изобразительного 
искусства. Она дает возможность широко показать место 
действия. Диорама обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников. Она представляет собой тематическую 
объёмную картину с подвижными деталями, которые ребенок 
может доставать, перекладывать, складывать по своему 
усмотрению. В диораме собирается материал по какой-то 
определенной теме. Чтобы заполнить её, нужно изучить, 
проанализировать и систематизировать найденный материал. 
Рассматривание в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы, которые 
выбираются исходя из потребностей и интересов детей. Диорама – это универсальное пособие, 
которое может быть итогом проектной деятельности в детском саду, а также закреплением 
изученной темы:  

Игра с макетами является более высокой степенью развития сюжетно-ролевых игр, она 
востребована детьми и способствует их развитию. Организуя предметно-игровую среду                       
с использованием макетов в младшей группе, педагог имеет возможность решать задачи, 
связанные с всесторонним развитием детей. Для того, чтобы игра на макетной основе получила 
свое развитие в образовательном процессе дошкольного учреждения, как элемент предметно-
средовой модели, необходимо совершенствование методики ее 
реализации в содержании любого тематического комплекса. 
Ребенок – прирожденный исследователь, изобретатель и 
конструктор. Эти заложенные природой задатки достаточно 
хорошо развиваются в детской деятельности, так как ребенок               
в ней имеет неограниченные возможности продумывать и 
создавать свои постройки, конструкции, проявлять смекалку, 
сообразительность, любознательность и творчество. Что же 
такое диорама? 

- полифункционален, способствует развитию творчества, воображения.

- обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с цветом,                     
формой и т.д.;
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Шкрадова Л.А., Скородумова О.Г., воспитатели 
МБДОУ № 43, г.Иркутск

џ картонная  или деревянная коробка, 

Из чего сделать диораму?

- вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

Современным детям, живущим в городах, достаточно сложно представить всё разнообразие 
природы нашей страны и планеты в целом. Отрывочные картинки и фразы из телевизора, 
интернета не сформируют у ребёнка целостную картину мира. Уменьшенный макет той или иной 

природной зоны, объекта природного или рукотворного мира, 
с правильно подобранным материалом, поможет ребёнку 
сформировать представление о разнообразии природного 
мира. В младшем дошкольном возрасте у детей только 
начинают формироваться представления о живой природе. 
Простые диорамы, макеты и модели, созданные руками 
педагогов и родителей, формируют первоначальные 
представления о природных объектах. 

Диорамы – это интересно, полезно и увлекательно!

Емкость для наполнения подойдет практически 
любая, главное чтобы она была удобной, безопасной и 
вместительной. Это может быть:

- является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 
искусства;

Диорама «Сад-огород», Диорама «Стройка», Диорама 
«Лес», Диорама «Космос», Диорама «Море», «Летняя 
полянка» и т.п. 

џ пластиковый контейнер.

- его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста.



В детском саду «Светлячок» р.п. Средний 
Усольского района Иркутской области прошло 
увлекательное и познавательное мероприятие для 
детей старшего дошкольного возраста. Праздник 
Эколят является одним из мероприятий 
Всероссийских природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-дошколята» и 
Всероссийской акции «Россия – территория 
Эколят» – молодых защитников Природы». Ребята 
познакомились со сказочными героями – друзьями 
и защитниками Природы.  Дети шли по 
экологическому маршруту, встречая на пути 
желудей Умницу, Тихоню, Шалуна и Ёлочку, 
которые приготовили для будущих эколят 
разнообразные игры и задания.  Друзья природы 
успешно прошли все испытания и получили от 
героев знаки правил поведения в природе,                         
из которых в конце пути создали памятку,                            
а также стали обладателями зелёной ленточки – 
символа друзей Эколят. 

“Звёздочка наша”
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«Путешествие по экологическим тропам»
“Звёздочка наша”
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Троц О.Н., Сорокина А.Г., воспитатели МБДОУ «Детский сад «Светлячок», 
р.п. Средний, Усольский район, Иркутская область 

И стрекозы только тут

Только здесь леса шумят,

    Наша планета
                           Яков Аким

Есть одна планета – сад

В этом космосе холодном.

Птиц скликая перелетных.

Лишь на ней одной цветут

Ландыши в траве зеленой,

В речку смотрят удивленно.

Береги свою планету –

Ведь другой, похожей, нету!
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О результатах и успехах в создании в комфортной среды для обитания животных рядом                        
с человеком говорят постоянные пополнения малышей животных в зоопарке. 

Весной и летом в «Сказке» случается «бебибум». Появляются на свет много детенышей.                       
И с этого этапа начинаются хлопоты в зоопарке. Прибавление в семье амурских тигров –                          
два очаровательных тигренка, а в семье бенгальских тигров редких белых окрасов появился один 
тигренок, её назвали «Луна» с ударением на первый слог. У канадских пум Кнопы и Рони также 
случилось прибавление в семье – двое малышей-непосед пятнистого окраса. Семейство рысей 
также не отстают от других собратьев и у них – двое маленьких рысят, которые уже открыли глазки 
и осваивают территорию.

В современном урбанистическом мире для людей практически не остается связей с природой              
и мы не замечаем как с каждым днем в результате деятельности человека исчезает 
биоразнообразие. Единственными островками природной сферы сейчас являются зоопарки.                   
В России их очень мало по сравнению с остальным миром. Поэтому мы так ценим и любим наши 
уютные уголки природы. В Барнауле есть прекрасный зоопарк «Лесная сказка», в котором 
заботятся о животных и стараются создать максимально комфортную среду для их жизни.
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Практически у всех обитателей «Сказки» появились в этом году малыши. Благодаря таким 
радостным событиям в зоопарке существует традиция отмечать дни рождения постояльцев, 
практически как у людей, с тортами, с мороженным, поздравлениями, танцами                                       
и развлечениями, где не только сами именинники лакомятся вкусными подарками, а также 
радуются и празднуют посетители.

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

г. Барнаул



“Звёздочка наша”

Удивительный мир природы

№ 2/2022

16

Песнь весны

Жигун Александра и Щербакова Арина, г. Славгород, Алтайский край

Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию некоторые работы всерос-
сийского конкурса «Песнь весны», организованного журналом «Звёздочка наша».

Волкова Алена, 
г. Барнаул

Большаков Александр, п. Раздолье, 
Иркутская область

Гусенко Даниил,  г. Нижнеудинск

Мелешко Кирилл, г. Барнаул
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Бутоков Фёдор, с. Черемное, Алтайский край

Бэр Дементий, г. Барнаул

Скачкова Надежда Владимировна, г. Усть – Кут

Сиренко Виктория, г. Иркутск Лач Елена Федоровна, с.Черемное, Алтайский край
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Коротенко Даша, г. Новосибирск

Морозова Анастасия, г. Вихоревка

Доржиева Олеся, п. Новоснежная Скотников Артем, г. Иркутск

Сафронова Алиса, г. НовосибирскПашинина Дарья, г. Барнаул
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Астайкин Богдан, п.Железнодорожный, Иркутская область

Слесарев Захар, г. Усолье-Сибирское

Живоглазова Маша, с. Угловское, 
Алтайский край

Маркова Олеся Петровна, с. Первомайское, Алтайский край
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Если собака в доме не одна

В первую очередь, хозяин, прежде чем 
брать в свой дом нового питомца, должен 
учитывать характер (дружелюбие, активность 
и т.д.) своей собаки и ее физиологические 

особенности (возраст, размер и т.д.) - это 
играет крайне важную роль как для благополу-
чия и здоровья нового питомца, так и вашего 
члена семьи. 

Если же ваша собака ревнивая и злобная по 
характеру, то в этом случае лучше воздержать-
ся от желания завести котенка/ щенка/ кроль-
чонка, в общем тех животных, которым нужно 
уделять много внимания и способным переме-
щаться свободно по дому, по территории 
взрослой собаки. Тут велика вероятность, что 
заревновавшая собака может сильно навре-
дить новому питомцу, как физически, так                    
и психологически.

Например, если у вас уже дома живет 
молодой, активный и жизнелюбивый пес 
породы хаски, то вы должны понимать, что он 
может в порыве своих наилучших эмоций, без 
капли злобы, кинуться поприветствовать 
нового маленького друга его семьи (котенок, 
щенок, крольчонок). Тут, очевидно, что такое 
поведение собаки может изрядно напугать 
несчастного зверька, который и без того 
находится в стрессе от переезда и новой 

обстановки, а тут еще и такой «большой ужас» 
хочет добраться до него.

Многие люди настолько любят животных, 
что хотят завести себе домой не одного питом-
ца, а нескольких. При том разного вида и часто 
разного возраста. И тут вытекает закономер-
ный вопрос: «А будут ли они ладить между 
собой?»

Когда взрослая собака уже есть дома и к 
ней «подселяют нового младшего друга». 

И тут дальнейшее развитие событий будет 
завесить не только от собаки, но и от самого 
хозяина дома, его поведения и подготовки 
всего необходимого для прибытия в семью 
нового друга. 

В этом случае хозяин собаки должен 
заранее подготовить место для нового члена 
семьи, обставить его всем необходим и обес-
печить укрытие, где малыш мог бы спрятаться 
от большого, дружелюбного, но приставучего 
старшего брата-собаки. Так же крайне важно 
самому хозяину проконтролировать ситуацию 
с моментом появления нового питомца. Не 
просто открыть дверь в дом и поставить на пол 
кроху, а дальше сам разберется куда идти и что 
делать. А первое время быть рядом с малы-
шом, показать ему его место, где он сможет 
спрятаться, поесть и отдохнуть. В момент 
знакомства питомцев, лучше придерживать 
собаку, чтобы тот своим интересом ненароком 
не навредил малышу, при этом не забывайте 
гладить кроху, так как для него вы единствен-
ная поддержка в этой ситуации.

В этой статье мы постараемся рассмотреть 
некоторые случаи такой вынужденной друж-
бы между собакой и другими домашними 
животными.

Пожалуй, одна из самых сложных 
ситуаций при любой взрослой собаке.                      
Тут владельцу собаки стоит помнить о том, что 
для собаки семья, в которой она живет, это стая. 
И просто так в стаю другие особи не попадают. 
К тому же еще один не мало важный момент – 
это то, что в стае присутствует иерархия.            
И если, заводя маленького детеныша (котенок,

Когда взрослая собака уже есть в доме и к 
ней подселяют другого взрослого животного.

В том случае, когда у вас уже живет взрос-
лая и спокойная собака, которая относится к 
другим животным с неким равнодушием и 
едва ли способна проявить агрессию, вам 
очень повезло. С такой собакой вам не стоит 
переживать о том, что пёс может навредить 
малышу. Конечно, это знание не отменяет того 
факта, что хозяин обязан проконтролировать 
процесс знакомства и показать новому члену 
семьи его место в новом доме. 
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Так же стоит помнить об иерархии стаи и 
том, что животное будет отстаивать своё место, 
или попытается сменить на более высокое.                 
А следовательно, это может привести и к драке 
между животными. Тут важно так же дать 
понять собакам, что они равны в своем положе-
нии в семье. Конечно, между собой они выявят 
главного, ваша же задача контролировать их 
поведение, чтобы то не зашло в крайности.

По сравнению с ситуацией взрослых 
животных, с малышами дело обстоит гораздо 
проще. Щенок еще в силу своего возраста не 
понимает в полной мере правила стаи, а играть, 
познавать мир и знакомиться с другими только 
рад. Поэтому лучше всего заводить еще одного 
малыша, когда у вас щенок. Конечно, не стоит 
забывать об основных правилах, о которых мы 
уже говорили выше: обустроить место нового 
питомца, аккуратно познакомить, любить и 
относиться к малышам одинаково хорошо.

И если такие неожиданные проблемы 
могут возникнуть от одного кота, то что же 
будет в случае новой взрослой собаки? В этом 
случае лучше всего, даже если обе собаки 
очень добрые, сразу не сводить их на 
территории одной из собак, так как хозяйская 
собака может начать активно защищать свой 
дом от чужака. Лучше всего было бы их 
знакомить на нейтральной территории, 
например, во время прогулки. Так псы смогут 
познакомится в непринужденной обстановке,                      
да и человеку будет понятно насколько 
дружелюбно они отнесутся друг к другу.               
Также важно подготовить место для новой 
собаки, чтобы ей было более спокойно на 
новом месте и не возник конфликт с вашей 
прежней собакой. Было бы хорошо заранее 
принести в дом предметы с запахом нового 
питомца, чтобы ваш пес уже потихоньку начал 
привыкать к запаху нового друга. 

Если у вас уже есть щенок и вы хотите 
взять еще одного маленько друга.

Но заводя нового питомца, даже кота, вы 
ставите собаку в непростое положение – её место  
в иерархии пошатнулось. И поведение членов 
семьи, как правило, это ярко демонстрирует 
собаке. Ведь когда появился взрослый кот-
конкурент, ему стали уделять время и ласку, 
которую вы могли уделить собаке, и она это 
видит и понимает. Тут-то и появляется дилемма: 
коту нужна тоже ласка и поддержка, особенно              
в первое время после переезда в новый дом, но 
при этом ваша собака ущемлена во внимании и 
явно недоумевает, что будет дальше с ней. Здесь 
очень важно дать понять собаке своим 
поведениям, что новый член семьи – кот, 
находится в этом доме на таких же правах, что и 
пес. Кот будет получать столько же внимания, 
заботы и еды, сколько и он. В противном случае, 
когда хозяин (хозяева) переключаются на нового 
питомца, от собаки можно будет ждать чего 
угодно: от подавленного настроения и внезапных 
заболеваний на фоне этого, до агрессии не только 
по отношению к новому питомцу, но и хозяев.

щенок), собака может принять его охотней                
в своей стае – вашей семье, так как в дикой 
природе в стае   к детенышам идет особое 
отношение любви и заботы, что собака может 
понять и принять.

В том случае, когда собаки удачно позна-
комились их можно привести в дом. Обязатель-
но покажите место новой собаке. Хорошо было 
бы поиграть с ними двумя, покормить. Главное 
помните, что обе собаки теперь находятся в 
стрессовой ситуации, у каких-то собак это 
будет видно ярко, а у кого-то едва ли, но помни-
те, что при определенной ситуации это эмоцио-
нальное составляющее может дать о себе знать. 

Начало. Продолжение на стр.22
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Чужое взрослое животное имеет свой 
устоявшийся характер и привычки, об этом 
стоит помнить, когда вы приведете в свой дом 
его. В случае, когда это животное кролик или 
кот, например, помните, что щенку, как и 
любому ребенку будет хотеться поиграть, 
познакомиться поближе с новым членом 
семьи. Тут главное вам, как ответственному, 
проконтролировать процесс общения между 
животными. Так как существует большая 
вероятность, что щенок может перейти 
«границы дозволенного» нового члена семьи, 
и тот может обидеть вашего малыша. Чтобы 
сократить риск такого исхода, обязательно 
придерживайтесь правил, описанных выше.

Сложнее будет в случае, если вы хотите 
взять взрослую собаку, имея щенка.                   

До этого мы упоминали, что взрослые собаки 
могут достаточно спокойно отнестись к 
новому детенышу в стае – семье. Но это собака 
«пришедшая» и к вашему щенку очень вряд ли 
будет относиться так же снисходительно.                
В собачьих стаях пришедший чужак к щенкам 
не допускается, как правило. К тому же 
помните, про иерархию в стае и то, что новая 
собака будет искать свое место в ней (в вашей 
семье), и не важно маленького она размера или 
большая – она может повести себя по-разному 
неожиданно для вас. Поэтому лучше сделать 
так, чтобы взрослый пес и ваш щенок 
находились на некотором расстоянии друг от 
друга, то есть лучше контролировать                        
их взаимодействие. И в ваше отсутствие их 
разделять. 

Если у вас уже есть щенок и вы хотите 
завести взрослое животное.

Софья Санькова, кинолог, г. Иркутск

Факты о собаках:
џ Собаки породы Грейхаунд являются самой быстрой породой собак и 
способны развить скорость до 72 км/ч.
џ Порода собак хаски — самая выносливая собака в мире. Упряжка хаски может 
преодолевать более 160 км за день, двигаясь со скоростью более 17 км/ч.
џ Остроухие собаки слышат звуки лучше, чем вислоухие.
џ Так же, как и в случае с отпечатками пальцев у людей, нет одинаковых 
отпечатков носа у собак.
џ Собаки могут видеть в темноте благодаря специальной мембране в глазах.
џ У собак 13 разных групп крови, и они также могут быть донорами другим собакам.
џ Басенджи - единственная порода собак, которая не лает.
џ Российская собака Лайка стала первым животным, побывавшим в космосе              
в 1957 году.

џ Мокрый нос собаке нужен чтобы определить направление запаха.
џ Небольшое количество винограда и изюма может привести к почечной 
недостаточности у питомцев. Шоколад, орехи, вареный лук или продукт с 
кофеином — вредны.
џ Люди и собаки — единственные два вида, о которых известно, что они 
пытаются найти зрительные подсказки в глазах друг друга.

џ В Древнем Китае люди согревались, пряча собак в рукаве.

џ Термин «собака — друг человека» используется на разных языках во всем мире.
џ Собаки любят кататься в грязи или мусоре, потому что этот запах маскирует 
их собственный запах. Это было полезно в прошлом, когда животные часто 
подвергались опасности на охоте.
џ Гораздо легче обучить псов голосовым 
командам, если они будут в сочетании с жестами.
џ Уровень интеллекта среднестатистической 
собаки соответствует IQ двухлетнего ребенка.
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5. В названии этой породы охотничьих 
собак притаилась лиса. 

2. Маленькая собачка-компаньон, носящая 
название мексиканского штата. 

9. Шотландская овчарка. 

4. Какой породы был пес из фильма 
«Хатико»? 

По горизонтали:

3. Название этой породы собак в переводе 
означает «испанский». 

1. Эта служебная порода собак имеет                 
на своих задних лапах по 6 пальцев. 

6. Название этой породы с французского 
проводится как «плескающийся в воде» 

7. Собака И.В.Сталина – Русский 
черный… 

8. Группа пород охотничьих собак с 
загнутым в кольцо хвостом и названием 
созвучным с их названием. 

2. Знаменитая порода собак, 
участвовавшая в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и являющаяся 
прародительницей породы Восточно-
европейская овчарка. 

3. Какой породы был знаменитый пес 
Балто, который перевозил медикаменты                 
во время эпидемии дифтерии? 

1. Данная порода собак была выведена в 
Германии в 19 веке и получила название               
в честь своего создателя. 

По вертикали:

4. Маленькая порода собак из Бельгии,               
чье название переводится как «маленькая 
овчарка».

5. Предков этой породы собак в древнем 
Риме называли «собакой мясника».

7. У какой породы собак во взрослом 
возрасте цвет языка синего цвета? 

6. Название этой породы собак дословно 
можно перевести как «гончая по крови». 

Кроссворд составила Санькова Софья, г. Иркутск 

Кроссворд «Породы собак»

Ответы на данный кроссворд будут 
опубликованы в следующем номере журнала 

«Звёздочка наша»
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Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию некоторые творческие работы 
участников всероссийского конкурса «Преданный друг» журнала «Звёздочка 
наша», посвящённого Дню кинолога.

Преданный друг

Вельменко Тимурбек, с. Алтайское, Алтайский край

Одинцов Василий,  г. Киров

Гаранина Юлия Александровна, г. Бор, 
Нижегородская область

Аргунова Дарья Алексеевна, г. Иркутск

Захаров Михаил, г. Новосибирск 
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Жапова Марина, г. Ленск РС(Я)

Берников Егор, г. Новосибирск 

Желтовских Павел, п. Васильково, Калининградская область 

Глухова Жанна, г. Новосибирск

Чиркова Варвара, г. Южно-Сахалинск Седых Анастасия Николаевна, г. Иркутск
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Козлов Илья, п. Тыреть 

Ольховая Полина, г. Барнаул

Титарева Надежда, г. Новосибирск

Морева Полина, г. Зима 

Инкина Яна, г. Камызяк

Протасова Елена Геннадьевна, г. Усолье-Сибирское
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Улинец Дарина, МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» 

Гаврильчик Алина, БОУ «Нагорно- Ивановская СОШ» 

Пискулина Алиса, г. Камызяк

Ронжин Михаил, г. Старый Оскол

Гонтарь Виктория, г. Короча
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Дружба всего дороже

Дорогие друзья! Представляем вашему 
вниманию некоторые творческие работы 
участников всероссийского конкурса 
«Дружба всего дороже» журнала 
«Звёздочка наша».

Табакаев Саша, с. Малоугренёво, Алтайский край

г. Иркутск
Жучева Алиса Александровна, 

Панчукова Зоя Константиновна, г. Иркутск



По секрету всему свету

“Звёздочка наша”

№ 2/2022

29

Иванов Макар, г. Иркутск

Больдт Варвара, р.п. Благовещенка

Язовцева Татьяна, г. Иркутск

Бубенько Матвей, г. Усолье-Сибирское
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Зинакова Арина, г. Иркутск

Морозова Софья, п.Тальяны, Иркутская область

Синельникова Елизавета, г. Барнаул

Белоусова Ирина Викторовна, г. Барнаул

Попп Наталья Сергеевна, с. Первомайское, Алтайский край
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Слапоглузова Алина, г. Барнаул

Наумова Аня, г. Барнаул

Мазур Мария, г. Новосибирск

Гришкова Катя, г. Барнаул

Шалимов Михаил, г. Калининград

Сизикова Дарья, г. Нижнеудинск
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Семейный отдых летом

Планируя отдых с семьей в летний период важно учитывать множество факторов, чтобы сделать 
отдых безопаснее. Необходимо понимать, что места большего скопления людей, то есть пляжи, 
стадионы, парки развлечений наделяют родителей огромной ответственностью по присмотру за детьми. 

Семьи Карповой Арины и Заворотнего Святослава с большим удовольствием отдыхают в нашей 
горной красоте, которая приносит взрослым и детям 
удовольствие, восторг, что наш край очень богат и разнообразен. 

Также совместный отдых, рыбалка 
позволяет сплотить взросло-детские 
отношения.

Под семейным отдыхом подразу-
мевается отдых с детьми, поэтому 
родителям нужно заблаговременно и 
тщательно планировать свою поездку    
и учитывать все возможные непредви-
денные ситуации, а также погодные 
условия в планируемом месте прове-
дения отдыха. По статистке множество 
несчастных случаев с детьми на 

семейном отдыхе происходят за счёт невнимательности и 
непродуманности поездки родителями. Чтобы предотвратить подобные 
ситуации, важно проводить профилактические беседы как родителям с 
детьми, так и туристической компании с родителями для обеспечения 
безопасности отпуска.

Побережья Черного моря так и приглашают к себе гости.  Здесь 
можно увидеть и услышать шум воды, обитателей моря, найти 
«сокровища». Дети и взрослые могут 
оздоровиться, отвлечься и отдохнуть. 

Наша страна богата территориями, которые несут туристический интерес для жителей, 
например, Горный Алтай, города побережья Чёрного моря и другие известные всем места.                         
В летний период количество людей в этих туристических местах может увеличиваться в три раза.   
Горный Алтай много посещают туристы из других регионов, но и наши родители тоже любят 
красоту родной природы. 
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Важно быть готовым не только в моральном плане, но и взять с собой необходимые вещи                     
и документы для разрешения всех возникающих проблем. В основном это: аптечка; документы, 
удостоверяющие личность и родителей, и детей; медицинские страховки; путеводители, карты; 
солнцезащитный крем; предметы гигиены; одежда; зарядные устройства; обувь; головные уборы; 
пляжная одежда и вещи необходимые для безопасности на воде (спасательный круг, спасательный 
жилет); средства защиты от насекомых. Семейный летний отдых – раздолье для игр и целых 
приключений. Родителям важно продумать чем 
занять ребёнка вовремя отпуска. Например, 
можно собрать коллекцию камней и ракушек, 
строить дома и замки из песка. Также стоит не 
забывать про интеллектуальное развитие 
ребёнка: можно отгадывать загадки, учить 
новые слова, знакомиться с обитателями тех 
мест, где отдыхаете. Стоит обдумать и активный 
отдых с ребёнком, такой как: игры в волейбол, 
футбол, бадминтон, можно взять с собой 
надувной мяч и играть с ним на воде, с учетом 
личной безопасности.

Таким образом, для проведения заме-
чательного семейного отдыха,  нужно 
максимально ответственно отнестись к его 
подготовке со всех сторон, учитывать все 
возможные погодные условия и обстановку 
отдыха, то есть обезопасить ребёнка и себя во 
всех сферах времяпровождения.

Саблина Н.А., Крук Г.Н., воспитатели                              
МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 20», 
г. Новоалтайск, Алтайский край 
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Музейная ночь в БИБЛИОТЕКЕ

Для посетителей была предложена разнообразная программа 
в залах библиотеки.

Чтобы узнать, что такое музей, можно было несколько минут 
посмотреть телепередачу «Шишкин лес» про музей. Вот такая 
мульт-минутка.

Желающие могли поучаствовать в мастер-классах: «Волше-
бство атласных лент» (руководитель – волонтёр библиотеки 
Ирина Грязнова) и «Открытка-скрапбукинг «Настроение – 
счастье» (руководитель – библиотекарь Мария Фидикова). 
Постарались ребята на славу – открытки и украшения для волос 
получились чудесные! Их ребята забирали себе.

На библиотечных площадках участники музейной ночи 
«зарабатывали» библики, выполняя определённые задания, 
отвечая на различные вопросы.

На интерактивной площадке «Тили-мили-трямдия» гости 
мероприятия изображали действия персонажей из литературных 
произведений, вспоминали песни героев сказок. Ведущей 
интерактивной площадки была Татьяна Рофалёва – библиотекарь 
Библиотеки-2 с.Мальта.

На площадке «Аванпост» детей и взрослых встречал военнос-
лужащий воинской части 35020, настоящий лётчик, и выяснял, 
что знают гости праздника из области военной истории России и 
СССР: самых известных военачальников, виды оружия и 
военной техники, самые крупные сражения Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 гг. Все участники мероприятия были 
крайне удивлены присутствию настоящего военного. Желающие 
фотографировались в плащ-накидке и пилотке, а кто-то и в 
фуражке офицера.

 20 мая в «Библиотеке семейного чтения» р.п. Белореченский 
состоялось большое мероприятие – «Ночь музеев в библиотеке» 
с 17.00. до 20.00. Жители п.Белореченский разного возраста 
посетили библиотеку, где презентовались два музея: «Музей 
литературных героев» и «Музей Звёздочки» (федерального 
журнала «Звёздочка наша»). Гости узнали историю создания 
музеев, рассмотрели экспонаты, удивились творческим идеям              
и умениям авторов изделий. Экскурсию вела волонтёр библиоте-
ки – Софья Ловга, воспитатель детского сада №1 «Алёнушка» 
р.п.Белореченский. Здесь же работала площадка «Фотовспышка 
«В мире сказок».

Далее, более взрослых гостей библиотеки, ждал квест «Где 
живёт любовь?», в котором надо было, ориентируясь среди 
стеллажей книг, найти именно тех авторов, чьи имена указаны                  
в маршрутном листе и собрать сердечки с цитатами писателей о 
любви. Ведущей квеста была Валентина Полковская – библиоте-
карь Библиотеки-2 с.Мальта.

Вот такая чудесная «Музейная ночь» состоялась в «Библиотеке семейного чтения» р.п.Белореченский. 
«Музей литературных героев» обязательно будет пополнятся экспонатами, для этого осенью 2022 года 
пройдёт второй этап конкурса творческих работ «Мой любимый сказочный герой» в Белореченском МО.

На интерактивной площадке «Сказочное царство – мудрое 
государство» участники музейной ночи показали свои замеча-
тельные знания произведений для детей. Задания были самые 
различные и все с ними хорошо стравились. А вот на площадку 
«Котовасия» за библиком могли попасть не все, здесь действовало правило: «Дальше только котики» и надо 
было нарисовать себе носик и усики, только затем отвечать на вопросы ведущего.  Работали на этих площад-
ках библиотекари Елизавета Стребкова и Юлия Жилочкина.

Итак, заработав по несколько библиков на площадках библиотеки, гости праздника перед уходом 
получали призы! Провожала гостей Людмила Попова – заведующий библиотеки.
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БИБЛИОНОЧЬ - 2022

На мероприятии все посетители обязательно получали библики, а потом подарок перед уходом.                          
С интересом рассматривали гости стенгазету, посвящённую празднованию «Музейной ночи в библиотеке». 
Многие узнали себя на фотографиях.

27 мая в МБУК «Библиотека семейного чтения»               
р.п. Белореченский состоялась «Библионочь «Бесконеч-
ный мир книг». Праздник длился с 17.00. до 20.00. 
Коллектив библиотеки подготовил разнообразную 
программу. Гости приняли участие в квестах и виктори-
нах, поиграли на интерактивных площадках, узнали, 
что в «Литературном кафе» главное – блюдо из книг. 
Многим гостям «погадала» Пиковая дама, изготовлен-
ная собственноручно Ириной Золотарёвой – преподава-
телем РЦВР. Дети с удовольствием фотографировались 
для обложек книг, наряжаясь в предложенные костюмы. 
Многие приняли участие в мастер-классах, которые 
провели учащиеся Белореченской школы! 

Библиотека благодарна специалистам Районного Дома культуры р.п.Белореченский, которые встречали 
гостей возле библиотеки, играли и веселились с ними. 

Все залы библиотеки были поделенные на литера-
турные зоны: «Романтическое настроение», «Страна 
детства», «Что-то страшное рядом», «История на 
страницах книг», «За гранью реальности», «Выстрел  за углом». В каждом зале состоялась познавательно-
литературная экскурсия с проведением книжных обзоров. Самая зрелищная была подготовлена в читальном 
зале библиотеки, где были представлены выставки «За гранью реальности» и «Что-то страшное рядом». 
Гости мероприятия могли окунуться в мир фантастики, отгадать видео-загадки по фильмам про фантастику  
и здесь же посетить персональную выставку картин Софьи Саньковой «Затмение» (г. Иркутск). Отзывы 
были замечательные! 

Праздник удался! Радостные лица, положительные 
отзывы – это главное!

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

Иркутская область
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33 секрета солнечного лета
1 июня сотрудники библиотеки №18 г.Барнаула поздравили 

ребят с началом летних каникул и пожелали много радости, 
звонкого смеха, море впечатлений и забавных развлечений.                     
В течение праздника дети поделились своими секретами 
солнечного лета, как самого лучшего времени года. Это радостные 
встречи с друзьями, чтение любимых книг, путешествия. В этот 
день в гости к участникам библиоканикул «прилетела» на крыльях 
добра и волшебства Лилия Дарин. Сибирская сказительница с 
детьми спела несколько русских народных песен, а затем все 
вместе водили хороводы и играли в «Ручеёк». Мультфильм –            
это волшебство из детства, это любые истории и герои. Такие 
красочные, развлекающие, интересные, добрые… Дети затаив 
дыхание, слушали Екатерину Щербакову, которая создает 
мультфильмы вместе с детьми в студии мультипликации 
«Колибри». Мастер показала участникам библиоканикул весь 
процесс появления мультфильма на экране, чем вызвал бурные 
эмоции ребят. Познакомились с профессиями мультипликатор, 
художник-аниматор, режиссер. А ещё узнали, что самые лучшие 
мультфильмы создаются по литературным произведениям, 
любимым книгам детей. Фишкой встречи стала возможность 
детей самим принять участие в создании мультика. 

2-й день Библиоканикул начался со сказочных приключений. 
Ведь это удивительный мир волшебства, окутанный тайной. 
Истинные любители литературы вспоминали любимые сказки, 
рассказывали отрывки из произведений. Внимательные ребята 
обнаружили карту путешествия, и по указателям ребята 
отправились в путь, делая остановки «У сказочного дерева»,                  
«В гостях у мудрой совы», «У Волшебного ларца». Дети проявили 
умения и смекалку в игре-викторине «Волшебный герой», 
определяли название сказок, авторов, отвечали на вопросы по 
книге, вспоминали персонажей. Волшебство для детей 
продолжила аниматор Анна Устинова, подарившая им радость, 
веселье. Шоу с жидким азотом, которое развивает детское 
воображение и фантазию произвело на ребят ошеломляющее 
впечатление. Они долго возбужденно и с удивлением делились 
друг с другом об увиденных чудесах. День чудес завершился 
игровыми тренингами с детьми, проведёнными волонтёром 
Евгенией Портновой, студенткой АГИКа. 

3-й день Библиоканикул начался с задорных переборов 
балалайки. Богочанова Альбина, педагог дополнительного 
образования творческого объединения «Народный календарь 
детям» и руководитель детского фольклорного ансамбля «Рощица», 
предложила ребятам окунуться в тёплую, задушевную обстановку 
старинных посиделок, посоперничать в остроумии, находчивости. 
Напевая, гостья собрала детей в круг и предложила сыграть в русские народные игры «Дударь», «Хозяин и хозяйка», 
«Раз, два, три – растяпа ты». Альбина Васильевна познакомила детей с важнейшими представлениями народа о главных 

жизненных ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, 
родине. В игровой части программы дети играли в задорные игры, 
водили хороводы, вспоминали народные песни и попевки. 
Игровую программу «Музыкальный сюрприз» провел Иван 
Астахов участник оркестра музыкотерапии «Импровиз». Ребята            
с удивлением и задором разглядывали инструменты, которые 
принес с собой Иван, а их было более 30, разнообразных по цвету, 
форме и звучанию. Он подробно остановился на истории каждого 
инструмента. Ребята с восторгом приняли предложение 
музыканта стать участниками оркестра, разобрали инструменты – 
бубны, тамбурины, маракасы, металлофон, славянские 
колокольчики, барабан и другие, и в стенах библиотеки зазвучала 
мелодия, пусть не всегда в такт, зато весело и необычно!. 
Расходились все довольные, делясь впечатлениями, предвкушая 
продолжение  приключений в библиотеке!
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Литературно-экологическое путешествие, встреча с экологом, мастер-класс и зажигательная зарядка всем этим был 
наполнен очередной день библиоканикул. Вместе с Ириной Марискиной дети отправились в таинственное, удивитель-
ное экологическое путешествие. Ирина Егоровна с помощью видеопрезентации рассказала о богатом животном мире     
и разнообразии растительного мира края. Ольга Далгатова, координатор и активист общественной организации 
«Мусора. Больше. Нет», пригласила участников библиоканикул в путешествие вместе с ежиком Тимофеем. Ребята,              
еж Тимофей, сорока Кларисса узнали, что можно сделать из бытовых отходов, если их правильно сортировать. 
Фишкой дня был мастер-класс «Рисование радужным песком», ребята делились своими фантазиями, с удовольствием 
прикоснулись к искусству рисования песком. 

Заходя на следующий день в библиотеку, читатели уже чувствовали 
запах имбиря и ванили. На сладкий мастер-класс по росписи имбирного 
пряника детей пригласила хозяйка домашней кондитерской Антюхина 
Марина. Дети почувствовали себя «настоящими» кондитерами                           
и с удовольствием и усердием вырисовывали на прянике мамонтёнка, 
который забрав с собой, пообещали угостить семью. 

7 июня библиотека превратилась в Город Здоровейск, где царит Чистота и Порядок. И «мэром» города стала Светлана 
Жарикова – специалист Краевого центра медицинской профилактики. Аудитория со вниманием слушала советы Светланы 
Николаевны о личной гигиене и ведении здорового образа жизни. Затем с любопытством и азартом собирали тарелку 
полезных продуктов для завтрака, обеда и ужина. В этот день дети приняли активное участие в литературно-игровой 
программе «Откуда берутся грязнули?». Фишкой дня был квест «В гостях у доктора Чистюли». Ребята получили письмо,   
в котором говорилось о том, что им поручено важное задание, спасти библиотеку от микробов и пыли. Дети справились с 
заданием отлично! В завершении дня ребята креативили - рисовали «чистюль», которые «живут» в детских книгах. 

Вторая неделя библиоканикул началась с празднования 223-го дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. С утра в библиотеке №18 
г.Барнаула работало справочное бюро «Моя речь – моё зеркало», посетив 
которое дети узнали, о том, что возраст русского языка составляет более 
1000 лет на протяжении, которых он изменялся и стал таким, каким люди 
его используют сейчас. В процессе работы справочного бюро ребята 
объяснили значение выражений «чесать языком» и «прикусить язык», а так 
же с легкостью расшифровали народные поговорки: «Язык до Киева 
доведёт», «Речь красна слушанием». Дети активно приняли участие в 
играх, отвечали на занимательные вопросы, с помощью мимики и жестов 
показывали героев сказочных произведений, отгадывали загадки, 
рисовали рисунки и иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича. 
Наибольшее восхищение вызвала фотоакция «С днем рождения, 
Александр Сергеевич». Девочкам с помощью шляпок, вееров и паланти-
нов удалось перевоплотиться в утонченных дам пушкинских времен. Под руководством преподавателя Школы каллигра-
фии Елены Шевыревой ребята попробовали писать пером, узнали о тонкостях написания букв русского языка чернилами, 
тренируясь в прописях. В библиотеке работала выставка винтажных украшений, бальных аксессуаров и предметов быта 
и их современных реплик: Такие предметы или подобные им были в ходу в 1820-1830-х. Все вошедшие в экспозицию 
предметы — из частных коллекций жительниц Барнаула Анны Земцовой, Натальи Ретиной и Светланы Ермошиной. 

За познавательную часть в этот день отвечали сотрудники Центра 
детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники 
Ползунова», созданного на базе Алтайского Государственного Техничес-
кого Университета. Детей ждал час насыщенный открытиями, наблюде-
ниями, невероятностями. Елена Куклина и Ольга Андрухова  представи-
тели Центра детского научного и инженерно-технического творчества 
«Наследники Ползунова», показывали затаившим дыхание ребятам 
занимательные, поучительные опыты по физике. Каждое действо Елены Александровны и Ольги Витальевны 
сопровождалось дружными восклицаниями детей от удивления. Опыты с водой, воздухом, многое другое все приводи-
ло ребятню в неописуемый восторг. День науки и творчества удался в полной мере.

Заключительный день библиоканикул в библиотеке выдался на редкость шумным, волшебным, удивляющим и 
сюрпризным. А начиналось всё так серьёзно: с разговора о России, ее истории и достопримечательностях, культуре             
и людях, прославивших её в веках. Ребята активно и дружно отвечали на вопросы викторины «Своя игра», вспоминали 
выдающихся музыкантов, политиков, художников, писателей. Арт-директор клуба фланкировки Вера Верченко представ-
ляющая Алтайский краевой клуб фланкировки рассказала, как создавалось сообщество любителей такого необычного 
вида спорта, и провела уникальный мастер-класс по владению саблями. Ребята с осторожностью и в тоже время                              
с любопытством брали в руки сабли и пытались ими совершать движения. Оказалось это совсем не так уж и легко! Вдруг 
пространство заполнилось волшебными мыльными пузырями! Повелительница пузырей – Наталья Голубева провела для 
участников библиоканикул эффектную, сказочную программу, подарила ребятне море эмоций и оставила приятные 
воспоминания о шоу. Заключительным аккордом библиоканикул был сюрприз от ООО «Инмарко» вручение – «пломбир-
ного удовольствия» и гелевых шаров каждому из детей. В благодарность за лакомство ребята покреативили и прокричали 
слоган для компании «С Инмарко – летом не будет жарко». Дети неохотно расходились, дружно предлагая продлить 
весёлые, познавательные каникулы в библиотеке!  

Радмила Адамова, заведующий библиотекой №18, г. Барнаул
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Такой чудесный день!

После мастер-класса Людмила Жоржевна рассказала о работе журнала в последние года, когда, 
расширив аудиторию, издание стало федеральным. «Звёздочке нашей» через полгода 15 лет,                      
и юбилей обязательно будет отмечаться! 

Дети получили в подарок открытки от журнала «Звёздочка наша».

На мастер-класс попала и Людмила Жоржевна Попова, учредитель и главный редактор журнала 
«Звёздочка наша», в это время находясь в Барнауле. 

В библиотеке №18 г.Барна-
ула 21 июня состоялся бес-
платный мастер-класс «Лес-
ная фея» по изготовлению феи 
из шерсти (сухое валяние). 
Мастер-класс провёл победи-
тель грантовой программы 
«Стальное дерево» Михаил 
Пугачёв. На мероприятии 
ребята и взрослые изготовили 
каждый для себя куклу-фею, 
чтобы поселить её дома, как 
чудесное и магическое сущес-
тво! Для этого не пришлось 
искать феечку в лесу – разноц-
ветная шерсть в руках превра-
тилась в добрую лесную 
волшебницу. У всех феи 
получились разные, вариантов 
цветов шерсти было много, 
было из чего выбирать. Яркие, 
красивые, добрые – именно 
такие получились феечки. 
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Коллажирование. Чудесные поделки

Если же вы хотите сохранить поделку на долгие годы, то используйте 
акриловые краски, лаки для ногтей и прозрачные лаки для фиксации, тогда 
вашему совместному творчеству вы будете радоваться долгие годы.

 Коллажирование предполагает достаточную свободу действий                            
и по сути своей сводится к простым операциям, выкладыванию материала 
на поверхность. Материалы и поверхность вы подбираете исходя из 
доступных средств. Закреплять и фиксировать материал на любой 
поверхности можно начать с пластилина или клестера, далее переходить 
на клеевые материалы, либо же помогать малышу крепить предметы                   
на поверхности.

В дальнейшем вы 
можете  усложнять  
процесс и выклады-           
вать объемные фигуры                    
и поделки. Например, 
всем любимую игрушку-
матрешку!

Совместная творческая деятельность приведет к нужному результату. Хочу напомнить вам                
про такую известную технику как коллажирование – это процесс создания коллажа, визуальная 
техника и арт-технология, которая даёт возможность выявить, раскрыть и развить творческие 

способности человека.

Не забывайте и про подготовительный этап, а именно – собирать 
природный материал: различные семена, косточки, шишки, скорлупки                 

и так далее. Материал в большом количестве проще заготовить летом, но в 
другие периоды, у нас могут оставаться как минимум косточки от фруктов.                 
Их необходимо тщательно промыть, просушить. Можно использовать 
естественные цвета и оттенки, либо для реализации вашего замысла их 
покрасить, а для долговечности покрыть лаком, либо уже готовую поделку 
закрепить им. Многие природные материалы, можно использовать повторно, 
они легко промываются и акварельные краски с них легко удалить. 

Такую матрешку 
можно составить из разноцветных косточек: 
платьице, туловище, матрешка нарядная 
улыбается и просит, чтобы дети сделали еще.

Предлагаем вашему вниманию разнообразные игрушки и поделки, которые 
вы с детьми легко и быстро изготовите.

Подберите цветные косточки разместите на поверхности. Вместе с ребёнком 
составьте эту динамическую и 
веселую поделку. Получится 
красиво!

Подключив свой талант, воображение, фантазию и потратив немного времени вы с ребёнком 
преодолеете, можно сказать, половину пути в познании окружающего мира. Это очень важно для 
детей, особенно проживающих в городах, так называемых «каменных джунглях».

Отгородившись от природы стенами многоэтажных домов, люди «не чувствуют природы»,                 
не контактируют с ней, она стала для общества отвлеченным понятием, которое каждому 
необходимо наполнить конкретным смыслом, а тем более растущему и развивающемуся ребенку. 
Ему необходимо дать почувствовать себя частью природы, процессов, явлений, которые с ней 
происходят. Она должна стать для ребенка родной, знакомой и понятной.

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

Красавица из сказки 

Лист А4 нужно свернуть пополам, чтобы 
увидеть середину листа. На одной половине 
рисуем бабочку. Достаточно быстро раскраши-
ваем нашу бабочку на половину и, пока гуашь 
не высохла, накрываем бабочку второй полови-
ной листа, аккуратными движениями разгла-
живаем. У нас полу-
чился отпечаток. Раз-
ворачиваем!

Только посмотрите 
какая чудесная краса-
вица у нас получилась! 
Тако е  творче ство  
понравится не только 
детям, но и взрослым.

Бабочка готова! 

- лист ФА4 или шаблон
- простой карандаш 
- гуашь
- кисточка
- непроливайка
- и хорошее настроение

Для рисования волшебной красавицы понадобится:

Порядок изготовления поделки:

Халина Н.Ю., воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 269» г. Барнаул 

Как и у прочих насекомых, её тело состоит из трех основных отделов: головы, груди (торакса) 
и брюшка. К грудному отделу крепятся три пары ножек каждая из которых состоит из четырех 
сегментов. Ножки первой пары зачастую являются очень слабыми и более короткими, и потому 
бабочка держит их сложенными чуть ниже головы, так же эта пара лапок покрыта густыми 
волосками – для бабочек это орган вкуса. 

Взрослая бабочка живет обычно всего несколько недель, но некоторые виды могут прожить 
до нескольких месяцев.

Глаза насекомых состоят из мелких глазков – омматидиев. Каждый омматидий заканчивается 
фасеткой – шестиугольной линзой. Поэтому насекомые видят мир как мозаику, состоящую из 
крохотных шестиугольников. Зрение у бабочки сравнительно неплохое, хотя для нее 
значительно важнее усики антенны, являющиеся мощнейшими органами чувств. Свернутый в 
спираль хоботок сосущего рта – это удлиненные нижние челюсти, с помощью которых бабочка 
и собирает нектар.   

Некоторые виды бабочек активны ночью, когда меньше насекомоядных птиц. Ночные 
бабочки, или мотыльки, как правило, окрашены менее ярко, в серые или коричневатые тона. 
Поэтому отдыхающего днем на стволе дерева мотылька очень трудно заметить. 

Бабочки – самые красивые насекомые на Земле, чей цикл жизни разделён на несколько 
стадий: яйцо, гусеница, куколка и взрослая особь. В мире существуют около 140 тысяч видов 
бабочек, большинство из них отличаются яркой окраской и дивными узорами на крыльях. 
Распространены эти создания наиболее обширно в тропических зонах, где тепло и влажно. 
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Бабочка в технике Пейп-арт

Бабочка готова (рис.5)!

4. Выкладываем из жгутиков узор по контуру рисунка (рис.4).

Это очень эффектная, но в тоже время простая техника,                     
не требующая специальных инструментов, приспособлений и 
материалов: салфетки, ножницы, клей ПВА и можно творить.

џ бумажные салфетки разных цветов

Для изготовления нам понадобится:

џ клей ПВА, ножницы  

1. Нарезаем салфетки на полоски (рис.1).
2. Скручиваем салфетки в жгутики (рис.2).

Цветные салфетки краской не окрашивают, а оставляют 
естественные цвета, если рисунок выполняется из салфеток 
белого цвета их окрашивают в желаемый цвет.

Занятия по пейп-арту актуальны для детей, так как эта тонкая 
работа очень хорошо развивает мелкую моторику рук, 
координацию движений, помогает воспитанию 
усидчивости и аккуратности.

џ шаблон бабочки на картоне

3. По контуру рисунка промазываем клеем ПВА (рис.3).

Порядок изготовления поделки:

«Пейп-арт» – техника декорирования бумажными 
салфетками. Для пейп-арта используют двух или трехслойные 
салфетки, которые нарезают на полоски, на мокром полотенце, 
путем промачивания полосок скручивают жгутики. Этими 
жгутиками можно декорировать что угодно: бутылки, шкатулки, 
упаковку для подарка, горшки для цветов, настенные тарелки.             
В технике пейп-арт создают картины, украшения, декорируют 
предметы интерьера. Для цветных работ салфетки не окрашиваются, а применяются их 
натуральные цвета. 

Фролова Н.Н., педагог 
дополнительного образования, МБО 

ДО «Дом детского творчества»                 
г. Нижнеудинск, Иркутская область

Крылья сели на цветок,

Повторили лепесток,

Ее не сможешь ты поймать,

Она будет улетать. 

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 2
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Мастерилка

Цветок радости и тепла

Предлагаем вам изготовить весёлый цветок, который 
подарит радость и тепло. 

Для работы понадобится: альбомный лист, цветная или 
офсетная бумага, клей – карандаш, простой карандаш, 
ножницы, фломастер зеленого цвета.

Первое что нужно сделать: трафарет ладошки для 
будущих цветков. Обводим ладошку ребёнка, вырезаем – 
готов шаблон. Из желтого цвета вырезаем 6 ладошек, из 
персикового цвета – 3 ладошки. Далее рисуем листики                
на зеленой бумаги в форме ёлочки. Вырезаем детали.                    
На белом листе рисуем зеленые стебли для цветков. 

Начинаем собирать цветы. На каждый цветок:                       
2 ладошки желтого и 1 заготовка персикового цвета. Цветы              
и листья приклеиваем, размещаем и приклеиваем 
чашелистик, их нам понадобится 3 штуки. Прорисовываем 
зеленым фломастером узор на чашелистике и листья.                  
Наш цветок готов. 

Наслаждайтесь и дарите радость близким.

Саблина Н.А., Крук Г.Н., воспитатели                              
МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 20», 

г. Новоалтайск, Алтайский край 
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Ненашев Артем, 4 года, МАДОУ «Детский сад № 269», г. Барнаул. 
Воспитатели: Халина Н.Ю., Рубцова Л.С.

Самохин Эдмунд, 4 года, МАДОУ «Детский сад № 269», 
г. Барнаул. Воспитатели: Халина Н.Ю., Рубцова Л.С.

Рецепты забавных бутербродов
«Вот веселый бутерброд так и тянется мне в рот!»

«Открывай пошире рот, самый вкусный ЭДМУНДброд»

џ 2 ст. л. зернистого творога

џ 3 маслины 

џ лист салата 

џ половина огурца 

џ 3 ломтика чёрного или серого хлеба
Нам понадобится:

џ 1 яйцо 

Способ приготовления:

џ ломтик сыра 

Хлеб намазываем зернистым творогом, укладываем на 
тарелку, нарезанные кружочками овощи выкладываем в 
форме животных как показано на изображении.  Приятного 
аппетита!

џ 2 редиски 

џ салат

Нам понадобится:
џ хлеб тостовый
џ З яйца сваренные в крутую

џ маслины
џ 1 шпрота консервированная  

џ помидорки черри

џ колбаса варёная

џ сыр
Способ приготовления:

Выкладываем ароматный хлеб на 
блюдо, слегка смазываем майонезом, 
сверху кладём свежие листочки салата,    
из колбаски делаем Лунтика. Помидорки 
разрезаем и делаем божьих коровок.  
Яйца украшаем, с помощью маслин делая 
пингвинов, которые завтракают рыбкой. 

џ майонез

 Приятного аппетита!
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Умняшки-развивашки

Кроссворд «Знаешь ли ты месяца года»

Игры-задачки «Дни недели»

Луненок Н.А., воспитатель МБДОУ г. Иркутска 
детский сад № 36, г. Иркутск

1. Второй месяц осени.
2. Первый месяц года.
3. Второй месяц лета.

8. Первый месяц весны.
7. Последний месяц весны.

4. Второй месяц весны.
5. Первый месяц осени.
6. Последний месяц года.

9. Первый месяц лета.

1. «Сегодня четверг, а в зоопарк мы пойдем через неделю. В Какой день мы 
пойдем в зоопарк». 

2. «День рождения у Кристины в понедельник, а сегодня только среда. 
Сколько дней до дня рождения девочки?» 

3. «Соревнования состоятся во вторник, а сегодня четверг. Через сколько 
дней состоятся соревнования?» 

4. «Марина уехала к бабушке в субботу. Мама обещала приехать к ней через 
пять дней. В какой день недели приедет мама?»

5. Женя пойдет в цирк через 3 дня. Сегодня воскресенье. В какой день 
недели состоится цирковое представление?».

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Рисунок Саньковой Софьи, г. Иркутск
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Положение о конкурсе «Летний день год кормит-2022» с QR-Кодом с 10 августа 
на сайте zvyozdochkanasha.ru

На конкурс принимаются фотографии с изображением детей от 2 до 18 лет лет                        
в деятельности - помощь маме, или папе, или бабушке, или дедушке на даче, в огороде.

Критерии оценивания фоторабот:

* оригинальный сюжет;

 ”Летний день год кормит - 2022”
Участие в конкурсе бесплатное. 

принять участие в ежегодном всероссийском фотоконкурсе

Гран-при  1 000  рублей в каждой номинации.

Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов 

Номинация:  «Чем я не помощник?»

Оплата наградного (150 р.) - после объявления Итогов конкурса                                            
(по желанию).  Наградные документы (оплаченные и заказанные) будут 
предоставляться в электронном виде с подписью учредителя и гл.редактора                          
журнала «Звёздочка наша», с печатью и QR-Кодом Итогов Конкурса.

Номинация:  «Наш чудо-урожай»
На конкурс принимаются фотографии с изображением детей от 2 до 18 лет                              

можно с мамой, или папой, или бабушкой, или дедушкой с урожаем на даче, в огороде.

* качественная фотография - файл JPEG;

* авторская идея; 

Фотошоп не использовать! Коллаж фотографий запрещён.

* творческий подход;

Конкурсные работы присылать с 29 августа по 15 сентября 
(включительно) 2022 г. 

Конкурсные работы присылать  на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru 
Не более одной фотографии  JPEG в одной или двух номинациях. 

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

Итоги конкурса и выдача наградных с 19 сентября 
по 30 сентября (включительно) 2022 года                                                                          

При желании можно оплатить и заказать после объявления Итогов конкурса: 
победителям - Дипломы (I, II, III место); участникам - Грамоты за участие в конкурсе, 
Благодарность - педагогу-организатору (библиотекарю). 

Стоимость оформленных Дипломов, Грамот и Благодарностей с рассылкой                                  
на электронный адрес - 150 рублей за один наградной. Порядок оплаты будет 
сообщен   с результатами конкурса. 

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

* интересное название («Королева в яблоках», «Добрый молодец с лопатой» и т.п.)

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. Все данные перечислить просто             
в письме  через запятую, без оформления паспорта. 

Ничего не архивировать! Данные участника или список участников писать просто                       
в эл.письме. В теме эл.письма писать: Конкурс «Летний день год кормит-2022». 

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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Эл.адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru
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Бесплатно скачать журнал «Звёздочка наша» PDF можно  на сайте zvyozdochkanasha.ru 
Журнал “Звёздочка наша” выходит 1 раз в квартал.

Присылайте материалы на электронный адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru

При желании предоставляется Свидетельство о публикации статьи или творческого материала в СМИ – 
федеральном журнале «Звёздочка наша». Стоимость именного Свидетельства – 200 рублей (по факту публикации). 

Уважаемые педагоги, родители и ребята! Приглашаем Вас стать авторами опубликованных 
материалов в журнале «Звёздочка наша». /Не публикуем сценарии, конспекты, проекты/

Публикуем материалы бесплатно. Рекомендации к написанию материалов запросите в редакции нашего 
журнала: zvyozdochkanasha@mail.ru

Положение о конкурсе «Моя любимая книга» с QR-Кодом с 1 августа 2022 года 
на сайте zvyozdochkanasha.ru

Номинация: Рисунок «Обложка любимой книги»

Номинация: Фотография «Моя любимая книга»

* в номинации «Фотография» - фотография JPEG;
* в номинации  «Рисунок» в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок с  рисунком;   2. отдельно чёткая фотография рисунка 

или скан в формате JPEG.

При желании, после объявления Итогов конкурса, можно заказать: победителям - Дипломы (I, II, III место); участникам - 
Грамоты за участие в конкурсе, Благодарность - педагогу-организатору (библиотекарю). 

Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов (от 3-х лет) принять участие                              
во всероссийском конкурсе, посвящённом Всемирному дню книголюбов, 

Гран-при  1 000  рублей в каждой номинации.

 ”Моя любимая книга”

На конкурс принимаются рисунки обложек к любимой книге.  Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно                   
в сотворчестве со взрослым. Обязательно: авторская идея, оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, 
название. Изобразительные материалы: простой и цветные карандаши, краски, гуашь, восковые мелки.

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. Все данные перечислить просто в письме  через запятую, без 
оформления паспорта. 

Стоимость оформленных Дипломов, Грамот и Благодарностей с рассылкой на электронный адрес - 150 рублей за 
один наградной. Порядок оплаты будет сообщен с результатами конкурса на эл. адреса участников. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

На конкурс принимаются фотографии участника с любимой книгой. Обязательно: авторская идея, оригинальность, 
творческий подход, новизна, название.

Результаты конкурса и выдача наградных с 26 августа по 5 сентября (включительно) 2022 года

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

Ничего не архивировать! Данные участника или список участников писать просто в эл.письме.  В теме эл.письма писать: 
Конкурс «Моя любимая книга». Без оплаты участник не будет зарегистрирован. От одного участника – не более одной работы 
в одной или двух номинациях. 

Оплата наградного (150 р.) - после объявления Итогов конкурса (по желанию). Наградные документы 
(оплаченные и заказанные) будут предоставляться в электронном виде с подписью учредителя и 
гл.редактора журнала «Звёздочка наша», с печатью и QR-Кодом Итогов Конкурса. 

Конкурсные работы присылать с 9 августа по 23 августа (включительно) 2022 года 
на эл. адрес:  zvyozdochkanasha@mail.ru

На 4-й стр. фото: Дендрарий, г. Сочи. Фото Поповой Л.Ж.
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