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На обложке: Кириллова София, 11 лет; Гуляев Руслан, 3,5 года, п.Белореченский, Усольский район, 
Иркутская область
                                                                                                                         Фото Евгении Негода
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князя Александра Невского
К 800-летию со дня рождения святого благоверного 

Годы правления Александра Ярославича – это 
один из самых тяжелых периодов за всю историю 
Руси. С Востока, сметая все на своем пути наступа-
ли монголо-татарские полчища, которые разоряли 
и жгли дотла все, кроме Великого Новгорода. 
Русские княжества, погрязли в междоусобицах. 

Александр Невский был праправнуком 
великого русского князя Владимира Мономаха.

Талантливому юноше удалось то, с чем не 
могли справиться многие именитые князья. 
Новгородцы подчинялись ему не за страх, а за 
совесть. Особенно сильно народ полюбил князя 
Александра после того, как в голодное время он 
открыл княжеские житницы и стал раздавать хлеб 
нуждающимся. Тем самым многие были спасены 
от голодной смерти. И такое было неоднократно. 
Но при всей своей доброте и милосердии, если 
было необходимо для пользы дела, молодой князь 
проявлял железную волю и непоколебимую 
стойкость характера. Он был выдающейся 
личностью во всех отношениях: и как мудрый 
правитель – отец для народа, и как талантливый 
полководец, побеждающий врагов не числом,             
а умением, и как искусный политик, умеющий так 
строить отношения, чтобы все его уважали и 
хотели с ним мира.

Представ пред самим Батыем, князь сказал:          
«Я христианин, и мне не подобает поклоняться 
твари, вместо истинного Бога и Творца. Но пред 
тобой, хан, я преклоню колени, ибо нет власти не от 
Бога, а в твои руки ныне Бог предал нас». Тогда 
Батый сказал: «Правду мне говорили о тебе, князь, 
что ты во всем подобен своему тезке, Александру 
Двурогому (т.е. Македонскому), но теперь я вижу, 
что ты больше его». И затем добавил: «Вот это 
настоящий князь!» Князь Александр был осыпан 
ханскими милостями и возвратился домой с честью. 
После этого, печалясь о благе земли Русской, князь 
еще неоднократно ездил в Орду, чем и предотвра-
щал опустошительные нашествия на Русь. Четыре 
раза ездил князь в Орду, рискуя жизнью, и в общей 
сложности провел в этих поездках более пяти лет. 

Среди святых русских воинов защитников 
Руси одно из самых важных и заметных мест 
принадлежит святому благоверному князю 
Александру Невскому. 

Когда Александр Невский прибыл в ставку 
великого хана, от него потребовали, чтобы он 
исполнил языческий обряд прохождения через 
огонь и поклонения солнцу, но благоверный князь 
отказался. 

Мать святого князя, княгиня Александра, в 
инокинях Феодосия, причислена к лику святых. 
Александр Невский воплотил в себе все лучшие 
качества своих выдающихся предков: «В личнос-
ти князя Александра соединились в полной мере 
черты беззаветной храбрости и «золотое сердце»  
с благоразумием, наследованным от суздальских 
предков. Все это было пронизано глубокой верой  
в истину Господню и создало прекрасное гармо-
ническое сочетание, цельный могучий характер, 
столь необходимый Руси в одну из труднейших 
годин нашей истории».

Бороться с татарами – значит обречь страну на 
полное уничтожение. К тому же, татары были 
индифферентны и не трогали Церковь, не насаж-
дали свою веру. 

Отец Александра Невского – великий князь 
Ярослав Всеволодович был выдающимся и 
разносторонним человеком. Он высоко держал 
знамя великокняжеской власти и очень многое 
сделал для спасения Руси в самые первые годы 
монголо-татарского ига. 

С юных лет Александр проявлял твердость 
воли, осторожность и выдержку. Он умел общать-
ся с людьми и следовал воле отца, который 
призывал привлекать к себе доверие и любовь 
новгородцев. И новгородцы любили его, о чем 
свидетельствует летопись тех лет: «Наш князь без 
греха, - был их общий отзыв».

Не менее страшная угроза происходила с 
Запада, так как шведы, датчане, немцы, литовцы 
двигали свои войска, пользуясь тяжелым положе-
нием Руси, чтобы отхватить себе новые террито-

рии. Положение было отчаянным и тяжелым,               
но в это время князь Александр своими героичес-
кими победами спас Русь от уничтожения. 

Князь понял, что с Ордой воевать нельзя, ибо 
это было бы безумием подобным самоубийству. 
Он проявлял лояльность к татарам, стараясь 
задобрить их подарками, и всеми средствами 
поддерживал с ними мир. 

Но зато со стороны Запада он в многочислен-
ных битвах сумел отразить угрозу, одержав целый 
ряд замечательных побед. Это оказалось самым 
мудрым и дальновидным решением. 

Напротив – рыцарские ордена Запада несли                
не только смерть и разрушение русским людям, но 
посягали на их душу и веру. Поэтому князь 
Александр направил все силы на борьбу с рыцарями.

В 1240 году 28 июля, в день Крестителя Руси, 
20-летний Александр Ярославович с небольшой 
новгородской дружиной нанес сокрушительное 
поражение шведам.  

Молодой князь одерживал одну победу за 
другой. 5 апреля 1242 года в день праздника 
Похвалы Богоматери, Александр Невский одер-
жал над Ливонским рыцарским орденом на льду 
Чудского. Битва вошла в историю под названием 
«Ледовое побоище». 

Александр Невский отмечен в истории и как 
талантливый дипломат. 

Этим служением, как мудрый политик, он 
принес Отечеству не меньшую пользу, чем своими 
ратными подвигами. Истории известен такой 
пример: «С богатыми дарами отправился князь         
в Золотую Орду, хотя знал, насколько это опасно, 
ибо не все князья оттуда возвращались живыми. 



Страницы истории

№ 1/2021

5

“Звёздочка наша”

Андрей Маслов, председатель ИРО ВСД «Русский Лад»

Александр Невский отстоял право управлять 
народом и русскими князьями, отстоял законы              
и свой суд, неприкосновенность русской веры и 
церковного устройства, право вести войну                     
и заключать мир. 

Власть татар ограничивалась исчислением 
народа и взиманием дани. В спокойной обстановке 
благоверный князь строил храмы и монастыри. 
Вместе с митрополитом Кириллом II он всячески 
содействовал возрождению всех сторон церковной 
жизни. Это имело очень большое значение, ибо 
при общей раздробленности Руси Церковь всех 
соединяла, и митрополит вместе с великим князем 
играл большую роль в объединении страны. 

Князь Александр Невский все годы своего 
правления последовательно совершал процесс 
собирания Руси вокруг нового Владимирского 
центра, вместо Киева. Он выдавал из княжеской 
казны займы купцам и налаживал торговлю. 

Из районов Юго-Западной Руси, превращен-
ной татарами в руины, Александр Невский 
пригласил во владимирские земли несколько 
тысяч крестьянских семей и помог им обустроить-
ся на новом месте. Множество мастеровых людей 
были им приняты и обеспечены работой. Своей 
мудрой дальновидной политикой в условиях 
татарского ига он заложил основу для возрожде-
ния из пепла русского государства. При этом сам 
князь всегда был для русских земель правилом 
веры и образцом христианской нравственности.

Эти неустанные труды подорвали здоровье 
русского князя Александра Невского. 

Он умер в возрасте 43 лет. 6 декабря 1263 года 
в Городце на Волге, возвращаясь домой после 
долгого пребывания в ставке великого хана. 

В 1547 г. русская православная церковь причис-
лила его к лику святых. Мощи святого благоверного 
князя Александра Невского сейчас находятся                 
в Троицком соборе Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге. Он и сегодня является покрови-
телем русского воинства, особенно казачества, 
которое считает дни памяти святого – 6 декабря и 
12 сентября – днями казачьей доблести и славы. 

Центром духовно-просветительской и куль-
турной жизни всей РПЦ всегда была и есть 
Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге. 
А всего в мире более 1100 храмов и часовен 
посвящено святому князю Александру Невскому.

Главным казачьим войсковым храмом был 
Александро-Невский собор г. Краснодара. Разру-
шенный в годы лихолетья, ныне он уже восстанов-
лен во всем своем великолепии и является главным 
духовным центром казачества Кубани.

Как знаки русской воинской славы стоят по 
всей Европы великолепные памятники и 
Александро-Невские православные храмы. 
Вдохновлял Александр Невский и советских 
воинов на защиту Родины во время Великой 
Отечественной войны. Известны случаи, когда в 
окопах на ордене Александра Невского, словно на 
иконе, русские офицеры клялись еще сильнее бить 
врага так, как делал это Александр Ярославич. На 
каждом фюзеляже самолета эскадрильи, изготов-

ленной на деньги, собранные 
Русской Православной Церковью, 
было начертано славное имя 
«Александр Невский». С великой 
честью и любовью пронесли это 
святое имя наши воины и одержа-
ли победу над своим смертельным 
врагом, добив его в самом логове. 
Любят и почитают его и современ-
ные граждане России, духовные 
наследники его славных побед.

Во все времена образ святого благоверного 
князя Александра Невского вдохновлял русского 
человека на подвиг защиты Отечества. Его 
светлый образ вел собранные далеким потомком 
Дмитрием Донским русские дружины к победе на 
поле Куликовом. С именем святого князя 
Александра шли в бой русские полки во время 
Отечественной 1812 г. и Первой мировой войны. 

Огромен масштаб личности 
В е л и ко го  ру с с ко го  к н я з я  
Александра Невского. Отмечая 
сегодня 800-летие мы должны 
сказать: «С юбилеем тебя, Вели-
кий Русский князь! Благодарная 
Россия гордится твоим бессмер-
тным подвигом, во имя великого 
русского народа. С 800-летним 
юбилеем!»

Перед смертью святой князь Александр 
принял монашеский постриг с именем Алексий. 
Узнав о кончине князя, митрополит Кирилл 
воскликнул: «Закатилось солнце земли Русской!» 
В день встречи его честных останков во Владими-

ре собралось великое множество народа,                       
и летописец отметил: «Земля стонет от воплей и 
рыданий». Народ очень любил и почитал 
Александра Невского.  

Коллаж. Художник Павел Вильчинский. Иркутская область
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Мы - первые. Советский человек в космосе

Как только ракета-носитель начала 
подъём, Гагарин сказал то самое знаменитое 
слово: «Поехали!». В целом ракета-носитель 
исполнила свои функции без каких-либо 
проблем. Лишь на заключительной стадии не 
сработала система, отвечающая за отключе-
ние двигателей третьей ступени. Двигатели 
выключились лишь после того, как сработал 
дублирующий механизм. К этому моменту 
корабль-спутник уже находился на сто кило-
метров выше запланированной орбиты. 

Данный полёт, безус-
ловно, открыл новую 
эпоху — эпоху освоения 
человече ством ранее  
неизведанных и поражающих своими мас-
штабами космических просторов. Как далеко 
зайдёт это освоение, чего мы сможем достичь 
на этом пути, пока не очень ясно. К примеру, 
сейчас ведутся разговоры о колонизации 
Луны и Марса.

Такие  т ребования  
б ы л и  п р од и к т о в а н ы  
сложностью космических 
полётов и конструкцией 
кабины модуля «Восток-
1» — в ней помещался 
только один человек с 
определёнными данными. 
Плюс ко всему было 
н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы  
космонавт был настоящим 
коммунистом.

Но нет сомнений, что этот путь начался           
12 апреля 1961 года. И вполне закономерно, 
что каждый год именно в этот весенний день 
отмечается такой праздник, как День Космо-
навтики.

* К отправке человека в космос ведущие 
советские специалисты готовились очень 
тщательно. Претенденты на роль первого 
космонавта (изначально их было 20) не 
являлись самыми лучшими асами, но в этом          
и не было необходимости — их отбирали по 
другим параметрам. Королёву, главному 
конструктору корабля-спутника «Восток-1»  
и пионеру практической космонавтики, 
требовался лётчик до тридцати лет, весом до 
семидесяти двух килограмм и ростом до ста 
семидесяти сантиметров, имеющий велико-
лепное психофизическое здоровье.

Сначала из 20 претендентов выбрали 6,             
а окончательное решение, кто именно должен 
лететь, приняли на одном из заседаний 
госкомиссии – была одобрена кандидатура 
Юрия Гагарина (дублёром назначили Германа 
Титова). А в качестве даты для запуска     
«Востока-1» было выбрано 12 апреля.

* «Восток-1», пилотируемый Юрием 
Гагариным, стартовал с Байконура 12 апреля 
1961 года в 09:07 (время московское). Руково-
дителем старта являлся ракетный инженер 
Анатолий Кириллов – он давал команды по 
стадиям пуска ракеты и осуществлял кон-
троль за их выполнением, следя за ситуацией 
из командной рубки.

Гагарин, будучи на орбите, рассказывал               
о собственных наблюдениях. Он в окно 
иллюминатора смотрел на Землю с её облака-
ми, горами, океанами и реками, видел облака 
и атмосферу из черноты космоса, Солнце               
и далёкие звёзды. Ему понравился открыв-
шийся ему вид нашей планеты. Он даже 
призвал людей хранить эту красоту, а не 
разрушать её. Больше всего Гагарина впечат-
лила линия горизонта — она отделяла земной 

Легендарный первый 
полёт человека в космос, 
о с у щ е с т в л ё н н ы й  1 2  
апреля 1961 года – великое 
событие не только для 
СССР и его правопреемни-
цы России, но и для всего 
мира. 

60 лет со дня первого полёта человека в космос

Юрий Гагарин и Сергей Королёв (на переднем плане)
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от очень чёрного неба.

До полёта оставалось 
загадкой, как психика челове-
ка может отреагировать на 
условия космоса, поэтому 
внутри корабля была реализо-
вана особая защита от умопо-
мешательства пилота. Чтобы управлять 
кораблём, Гагарин должен был перейти на 
ручное управление. А для этого ему необходи-
мо было открыть конверт с одним листочком, 
на котором была записана математическая 
задача. Только решив её, можно было узнать 
код доступа к панели управления.

Но при возвращении на 
Землю, во время посадки, 
тормозная система немного 
подвела  и  произошло  
небольшое отклонение от 
курса.

В целом полёт прошёл спокойно, серьёз-
ных нештатных ситуаций не случилось. 
Длительность этого полёта составила 108 
минут, за это время корабль-спутник сделал 
один-единственный оборот 
вокруг земного шара.

Юрию Гагарину присвои-
ли звание майора. Позднее ему 
присвоили звание «Герой 
Советского Союза».

Этот космический полёт 
привлёк внимание людей со 
всего земного шара, а Гагарин 
стал знаменитостью междуна-
родного, общепланетарного 
масштаба. По приглашениям 
первых лиц других государств 
он посетил приблизительно 
три десятка стран. Много 
поездок космонавт осущес-
твил и по территории Советс-
кого Союза. 

Навсегда советский гражданин 

Юрий Гагарин будет в нашей памяти  

и памяти наших потомков первым 

человеком, оказавшимся в космосе. 

Этот статус и это звание у него 

никто никогда не отберёт.

На высоте семи километ-
ров в полном соответствии           
с планом Гагарин осущес-
твил катапультирование, 
после чего модуль и космо-
навт в скафандре стали 
спускаться вниз на двух 
разных парашютах. Регули-
руя парашютные стропы, 
космонавт смог избежать 
попадания в прохладные 
воды Волги и приземлился 
на берегу. 

Гагарин также провёл 
несколько экспериментов: 
поел, выпил воду, сделал пару 
записей простым каранда-
шом. В какой-то момент он 
отпустил карандаш, и тот 
сразу же начал уплывать               
от него. Гагарин пришёл к 
выводу, что подобные вещи              
в невесомости следует фикси-
ровать.

Юрий Алексеевич Гагарин

Гагарин едет по Москве на машине с открытом верхом
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Космос рядом

Слово «Космос» обширное. Оно включает в себя такие термины как галактика, солнечная 
система, вселенная, планеты, созвездия и, конечно же, космонавты. 

Отправиться в космическое путешествие 
люди мечтали давно. Успешный запуск в космос 
первых летательных аппаратов вдохновил 
конструкторов, и вскоре было принято решение 
отправить на орбиту живое существо.  Первыми 
космическими путешественниками были 
собаки Белка и Стрелка, которые провели                
в космосе более суток (в августе 1960 года).                     
По итогам космического путешествия Белки 

12 апреля – День космонавтики. И мы в нашем детском саду не могли обойти эту тему 
стороной, потому что мы живем в местности, которая носит название «Центр дальнего 
слежения». Большинство родителей наших воспитанников служат в космических войсках. 
Чтобы детки лучше понимали специфику работы взрослых, нами был проведен ряд 
мероприятий на раскрытие темы «Космос».

Космос… Сколько удивительного, неизвестного, таинственного и необъятного таит он в 
себе, сколько внимания испокон веков уделяло ему человечество, с не меньшим рвением 
продолжая попытки постичь космические тайны и по сей день! 

Галактика – это отдельные группы 
звезд и планет. Они бывают большими и 
маленькими. Галактика, в которой 
расположена наша планета, называется 
Млечный Путь.

В центре нашей галактики ярко сияет 
Солнце, которое движется вместе с 
планетами, астероидами и кометами, 
образуя Солнечную систему. На 
сегодняшний день астрономы открыли  
8 планет, расположенных по мере 
отдаленности от Солнца в следующей 
по следовательно сти:  Меркурий,  
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун. 

Единственной планетой, на которой 
имеется жизнь, является Земля. 

и Стрелки конструкторы доработали 
космический корабль, на котором через                   
8 месяцев в космос отправился человек. 

Юрий Гагарин стал первым, кто увидел 
Землю из космоса и сказал о ней 
удивительные, трогательные слова: «Какая 
же она прекрасная и хрупкая, наша Земля!».

В 1963 году в космосе побывала первая               
в мире женщина – Валентина Терешкова,                     

Макет Солнечной системы. 
Семья Монкиной Дарьи, 6 лет

Освоение Космоса. Комаров Максим, 5 лет

Ступники Земли. Черемисова Елизавета, 5 лет
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МБДОУ «Детский сад № 5 «Звёздочка», п.Усолье-7, Иркутская область 
Монкина А.А., Капутская С.Г., воспитатели средней группы № 3 «Фантазеры» 

а в 1965 году Алексей Леонов вышел в открытый космос.

Для закрепления полученных знаний                        
о Космосе детям было предложено нарисовать 
картины, совместно с родителями создать макеты 
солнечной системы, пополнить библиотеку, 
посетить импровизированный планетарий. 

За несколько последних десятилетий люди слетали на Луну, вышли в открытый космос, 
успели запустить автоматические исследовательские станции к Марсу, Меркурию, Венере,   
Юпитеру и Урану. Вокруг нашей планеты 
вращаются сотни спутников, помогающих 
ориентироваться на местности, прогнозировать 
перемены погоды и поддерживать связь                        
в труднодоступных районах Земли.

Планета голубая,

Она не звезда, не планета,

          Загадки

Специальный космический есть аппарат,

Сигналы на Землю он шлет всем подряд.

Сверкая огромным хвостом в темноте.

Несется среди ярких звезд в пустоте.

Загадка Вселенной…

Как одинокий таинственный путник.

Летит по орбите искусственный …

Любимая, родная,

Она твоя, она моя,

А называется …

Звездам не дает заснуть.

Космическом, послушном, 

В небе светит нам…

Мы, обгоняя ветер,

Пусть все спят, ей не до сна,

Несемся на …

Освещает ночью путь,

На корабле воздушном,

Спутник Земли. Войцеховская Сабрина 5 лет
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Загадочный космос

Свои впечатления дети отразили в различных видах деятельности. Лепили космонавтов                
в открытом небе, планеты, звезды, летательный аппарат и даже маленьких инопланетян из 
пластилина. Рисовали космические просторы, неизведанный космос. Конструировали ракеты 

из картонных втулок, летательные аппараты. 

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей 
неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. 
Так началось время космических ракет, спутников, луноходов.

В наши дни интерес к космосу по-прежнему велик.  В преддверии 
праздника мы с детьми заранее подготовились к встрече знаменатель-
ного для России события в истории покорения космоса – Дня космо-
навтики. 

Чтобы закрепить знания детей, педагоги провели 
занимательные беседы о космосе, о первом космонавте 
Ю. А. Гагарине. Подготовили космические загадки для 

воспитанников, которые они с лёгкостью отгадали. Разучили и весело поём песню «Плутончики». 

Работа по теме «Космос» у нас продолжается. Каждый из 
участников расширил свой кругозор о заманчивом, неизведанном 
космосе. Мы думаем, что дошколята поняли – нужно беречь нашу 
планету Земля, её природу, она же единственная в солнечной 
системе, где живут люди. Не исключено, что кто-то из наших 
дошколят сам захочет стать космонавтом, чтобы прославить             
нашу страну.

Начали знакомство с онлайн-экскурсии Алтайского государствен-
ного мемориального музея Г.С. Титова, которую для нас подготовила 
семья Гуртяк Романа. Музей помог узнать о истории развития космо-

навтики, о легендарном 
полете второго космонавта 
планеты Земля – Германа 
Степановича Титова и о его семье. В залах музея 
экспонируются личные вещи космонавта, его школьно-
письменные принадлежности, награды, макеты косми-
ческой техники, продукты питания космонавтов, 
космический скафандр «Сокол-К» и другие. На терри-
тории музея установлен учебно-тренировочный 
самолет Л-29 и спускаемый аппарат космического 
корабля «Союз – ТМА -21». Благодаря этому дети 
нашей группы узнали много интересного, познаватель-
ного о космосе и о нашем знаменитом земляке. 

В группе организовали творческую 
выставку на тему «Космос» с рисунка-
ми, поделками, аппликациями. Ещё 
изготовили собственную ракету из 
бросового материала. Космический 
корабль – неотъемлемая часть любой 
космической игры. Ребята играют в 
сюжетную игру и совершают виртуаль-
ный полет вокруг планеты Земля и 
каждый раз убеждаются, что она самая 
красивая. 

Крук Г.Н., Саблина Н.А., воспитатели МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 
«Золотой ключик», г. Новоалтайск
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Клишина Е.А., воспитатель МБДОУЦРР детский сад 
№20 «Золотой ключик», г.Новоалтайск

Приближается апрель, а значит и время для рисования на космическую тему. Тема космоса 
очень разнообразна и многогранна и представляет большие возможности для творчества детей 
разных возрастов. Познакомим вас с несложными и 
интересными способами рисования на космическую тему, 
которые обязательно понравятся вашему ребенку.

«Космическое пространство» (восковые мелки и 
акварель)

Планеты, кометы и звезды рисуются восковыми 
мелками, их можно рисовать самим, а если ребенок 
маленький, то можно использовать трафареты. После 
этого весь фон закрашивается акварелью, за счёт свойств 
воска, краска с водой скатываются с воскового мелка и 
получается эффектный, контрастный рисунок.

«Разноцветные 
планеты» (восковой пластилин и акварель)

Для самых маленьких вместо мелков можно 
использовать восковой пластилин. Смешайте небольшое 
количества пластилина разного цвета для получения 
красивых разводов. Ребенок делает небольшие шарики              
и прилепляет их к бумаге как планеты, звёздочки делаем с 
помощью вытягивания кончиков звезды из лепешки 
желтого цвета. Фон можно закрасить чёрной акварелью,  
а можно работу выполнить на цветном картоне. Более 
сложный вариант с использованием трафаретов, когда 
пластилин «размазывается» по трафарету, лишний 

пластилин убирается вместе с трафаретом. С помощью 
такого способа можно получить звезды и Сатурн.

 «Космический транспорт» (граттаж) 
Граттаж — это рисование с помощью процарапывания 

на специально заготовленной бумаге. Такую бумагу 
можно купить в магазине или заготовить самим. Для 
этого надо закрасить весь лист плотной бумаги 
разноцветными восковыми мелками, а потом закрасить          
в несколько слоев черной гуашью. После того как лист 
высохнет можно процарапывать планеты и космический 
транспорт. Это техника очень интересна детям старшего 
дошкольного возраста.

«Космические пейзажи» (выдувание кляксы                      
и набрызг)

Необычные космические пейзажи с неизвестных нам 
планет с двумя солнцами и необычными растениями 
предлагаем нарисовать техникой выдувания из кляксы с 
помощью трубочки. Таким способом получаются 
фантастические деревья и животные, для фона можно 
использовать цветную бумагу или заранее заготовить 
фон. Звезды мы делаем с помощью набрызга, используя 
старую зубную щетку и расческу.

Космическое рисование
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Мы живём в Приангарье

Байкал – жемчужина природы

Виртуальная экскурсия в юрту познакомила с устройством 
жилища бурят. Посредине юрты находится очаг, на который 
устанавливается треножник и котел, в котором варили пищу. 
Огонь в очаге считался священным: в него нельзя было бросать 
мусор, лить воду, касаться огня ножом, ему даже преподносили 
жертвенные угощения и при этом приговаривали:

Почитаю тебя жиром и маслом,

О! Эти царственные воды,

Одним из интересных моментов стала совместная с городской библиотекой № 7 г. Усолье-
Сибирское творческая встреча «Байкал – жемчужина 
природы». Ребята подготовительной группы не только узнали 
новые интересные факты о народах Прибайкалья, но и 
поделились своими знаниями и творчеством. 

И эти горы в сизой мгле.

Да будет вечен на земле!

Наступивший 2021 год в Иркутской области 
посвящен Байкалу. Озеро Байкал – уникальное 
творение природы. Славное море, священный 
Байкал — почтительно его величают в Сибири 
как коренные народы, так и те, для кого Сибирь 
стала родным уголком. Именно нашим 
соседям, коренным жителям Сибири, была 
посвящена тематическая неделя в нашем 
дошкольном образовательном учреждении. В течение недели ребята продолжали знакомиться с 
традициями, культурой, бытом, образом жизни бурят, эвенков, тофаларов. 

Одариваю тебя шапкой из выдры,
Одеваю тебя в золото и серебро.

Дверь в юрте всегда располагалась перед горой – гора защищала вход от холодных ветров, 
над входом вывешивали обереги – кусочки верблюжьей колючки или подковы, которые 
охраняли хозяев от злых духов и болезней.

“Звёздочка наша”

Моя малая Родина

Буряты

Юрта бурят
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«Доброе дело само себя хвалит»

«Ленивый человек работу делает своим 
языком. Работящий человек работу делает 
своими руками»

Творческая встреча еще раз доказала, что все мы разные, каждый народ уникален – и в этом 
наше богатство, но всех нас объединят наша страна, наша малая Родина – и в этом наша сила!

Уз н а л и ,  ч т о  
эвенки не только 
хорошие охотники и 
оленеводы, но и 
замечательные ска-
зочники. Инсцени-
ровав  эвенскую 
сказку «Жадный 
глухарь», узнали 
п оч е м у  у  э то й  
птицы ярко-красные 
брови. 

«Ленивый человек испугался работы. 
Прилежного человека испугалась работа»

Тофалары – самый малочисленный народ в 
России. Людей этой народности всего около 
700 человек. «Тофа» – означает «человек».             
У тофалар также богатый устный фольклор – 
сказки, легенды и предания, а также 
пословицы и поговорки:

Конечно же не забыли и о своем народе. С удовольствием поиграли в популярную народную 
игру сибиряков «Гори, гори ясно». 

Ребята не только рассуждали о значении 
тофаларских пословиц, но вспоминали 
похожие русские. 

Дмитриева Т.Н., воспитатель, Приходько Е.А., музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад №29» г. Усолье-Сибирское

Эвенки

Тофалары
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Лыжня «здоровья»

Чистый воздух, хорошее настроение, горячий чай, приготовленный на костре, бутерброды, 

сладости, колбаски на шампурах, оставили самые лучшие воспоминания от этого выходного 

дня. Была приятная атмосфера спортивных соревнований. Участники делились друг с другом 

впечатлениями о лыжне.

Традиционно, 28 февраля, на территории Тайтурского Муниципального образования 

Усольского района Иркутской области прошли спортивные мероприятия «Здоровая лыжня», 

где каждый мог посоревноваться в быстроте и ловкости и просто покататься на лыжах – это 

тоже средство отдыха.  Соревнования проходили по возрастным группам.  Программа 

соревнований включала в себя детскую лыжную  гонку на 500 метров.  Победители 

награждены дипломами, остальные участники – грамотами. Несмотря на большие сугробы, 

была расчищена площадка силами ЖКХ, Олегом Гурьевым. 

Солдатенко Т.Б., председатель Совета женщин Тайтурского муниципального образования 

“Звёздочка наша”

Моя малая Родина
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“Звёздочка наша”

В детском саду проводятся праздники «Казачата – славные ребята!», «Казачество – это не 
ребячество!»  На празднике всегда присутствуют родители, представители казачьего общества. 
Дети всегда радуют гостей песнями, танцами, хороводами, играют в игры, читают стихи                      
о родном крае, показывают театрализованные постановки. Особое настроение детям и 
присутствующим придаёт то, что дети одеты в красивые казачьи костюмы.

Одним из наиболее эффективных путей приобщения детей к культуре и традициям казачества 
является музыкально-театрализованная деятельность. Сказки – неувядаемый жанр, они пришли 
в наш век из былых времен. Недаром же казачья пословица гласит: «Сказка – складка, а уму 
учит».

Как наши деды и прадеды 
передавали из уст в уста песни, 
идущие из глубин души, так и 
нынешнее поколение обязано 
сохранять и бережно передавать 
своим наследникам традиции 
духовное богатство своего народа.

Приобщение детей к казачьим традициям должно быть основано на отзывчивости к культуре 
казачества, воспитании у детей потребности и желания познавать самобытную народную 
культуру. Чем глубже и вдумчивей они воспринимают свое культурное наследие, тем больше              
и всеобъемлюще ее культурное влияние. 

Казачья сказка не даёт прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай 
старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в её содержании всегда заложен урок, 
который они постепенно воспринимают. Любимая казачья сказка наших детей – «Казак и Лиса». 

Удаль, смекалка, природный ум и доля везения – все это неотъемлемая часть казачьих сказок. 
В казачьих сказках мы находим изображение окружающего мира, отражение в них особенности 
быта, нравов обычаев казаков. Большое значение придается и семейному воспитанию казаков. 
Это воспитание трудолюбия, стремление к честной воинской службе, порядочности.

Пение казачьих песен знакомит детей с национальными традициями народа, с его песенным 
прошлым. Систематическое их исполнение способствует эстетическому воспитанию, развивает 
у детей художественный вкус, пробуждает чувство любви к родному краю, знакомой с детства 
природе. Любимая песня наших ребят – «Эх, казачата!».

Ребята с удовольствием участвовали в постановке сказки. Научились преодолевать трудности 
общения, неуверенность в себе, радовались вместе с педагогом своим успехам. Ребята узнали, 

что казачьи сказки очень схожи                
с русскими народными сказками. 
Например, казачья сказка «Танюшка 
и мачеха» очень похожа на русскую 
народную сказку  «Василиса  
прекрасная».

В нашем детском саду налажено тесное сотрудничество с историко-краеведческим музеем, 
которое направлено на приобщение к культуре и традициям казачества, формирование знаний           
о прошлом нашей малой родины.

При посещении музея дети узнают много нового и интересного о казачьих традициях, 
знакомятся с бытом, костюмами казаков, с их песнями, играми, казачьими сказками. Ребятам 
особенно нравятся игры: «Золотые ворота», «Баба Яга», «Калачи», «Петух», «Плетень» и т.д.         
В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои, представления о чести, 
смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, проявлять смекалку, 
выдержку, находчивость.

Детям о культуре казачества

Каменева И.В., музыкальный руководитель 
МБДОУ №34 «Игрушка», г.Губкин, 

Белгородской области
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приходит в дом
ПАСХА 

“Звёздочка наша”

К празднованию Пасхи люди готовятся особо – украшают свои дома, комнаты цветами, 
красивыми рисунками и украшениями, пекут вкусные пасхальные куличи с изюмом, цукатами и 
прочими вкусностями. Обязательно к Пасхе красят яйца в разные цвета, украшают их рисунками 
и наклейками. Яйцо – это символ жизни, её возрождения. А ещё делают творожные пасхи, 
которые помещают в специальную деревянную посуду – пасочницу. Наверху пасочницы должны 
быть буквы ХВ (Христос воскрес), а по бокам - изображения креста, копья и трости, также 
ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение Иисуса Христа. 

Так же всей семьёй 
и г р а ю т  в  р а з н ы е  
п а с х а л ь н ы е и г р ы .               
К тому же существует 
в е с е л а я  т р а д и ц и я  
“христосоваться”, то 
есть биться яйцами. 
Чье яйцо останется 
целым, тот и победил.

Пасха – самый главный религиозный праздник в христианстве.  История праздника 
насчитывает более 2000 лет. 

Когда наступает праздник, все идут в церковь, зажигают свечки, святят куличики и крашеные 
яйца, и слушают колокольный звон. А когда приходят домой, отмечают праздник – едят куличи, 

приготовленную еду, яйца, дарят подарки, обнимаются, 
целуются и говорят друг другу:

Пасха – один из главных праздников 
православных христиан. Замечательный, 
чистый, наполненный добротой и 
любовью праздник  обязательно  
отложится в памяти ребёнка, что поможет 
заинтересовать его и в дальнейшем 
постепенно приобщать к русской 
народной православной культуре. 

 – Христос Воскрес!

Слово «Пасха» пришло к нам из 
греческого языка и означает избавление. 
Считается, что именно в этот день сын 
Божий Иисус Христос воскрес из 
мертвых.  Праздник  пасхи  один                             
из основных в народном календаре. Пасха 
не имеет точной даты празднования. 
Ежегодно она рассчитывается по специальному церковному календарю. Он всегда выпадает на 
весенние дни. Праздник праздников празднуют даже многие неверующие люди, ведь Пасха — 
начало весны, пробуждение природы. Весна всегда была связана со светлыми ожиданиями, 
надеждами, ведь природа пробуждается после зимнего сна, все живое возрождается, воскресает. 
Этот праздник символизирует победу добра над злом.

- Воистину Воскрес!
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“Звёздочка наша”

                                               Аппликация «Куличи»

           Нам понадобится:

Провести Пасху с детьми можно полезно, весело и занимательно. Пасха может стать очень 

ярким и интересным праздником для детей, если предварительно подготовиться. Детишки 

всегда с удовольствием помогают маме украшать белой глазурью и цветной присыпкой 

пасхальные куличи, окрашивать яйца в разные цвета или лепить на них разноцветные 

красочные наклейки. 

· бумага коричневого или жёлтого цвета

Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее декоративные яйца либо шоколадные 
киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, смотря, где вы собираетесь отмечать 
праздник Пасхи. Соберите детей вместе и предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек 
много, разделите их на две команды, и пусть каждая отыщет как можно большее количество              
яиц, которые потом распределит между собой. Если детишки ищут по отдельности, 
постарайтесь, чтобы каждый малыш нашел-таки свой сюрприз и не остался без подарка.

Из бумаги светло-коричневого или жёлтого 
цвета вырезать разные по размеру куличики. 
Далее вырезаем из бумаги белого цвета разную 
по форме глазурь. Наклеиваем глазурь на кулич и 
украшаем сверху присыпкой или делаем набрызг 
из цветной акварели. 

· клей

В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие собираются вместе,                 
с детьми можно поиграть в игры с пасхальными яйцами.

«Традиционная пасхальная игра»

На полу освобождали ровное пространство, устанавливали деревянный либо картонный 
желобок, с которого запускали яйца. На пути яйца раскладывали всевозможные маленькие 
игрушки и сувениры. Дети по очереди катили яйца по желобу и забирали себе ту игрушку,                  
с которой сталкивалось их яйцо.

· белая бумага

«Соревнования по раскручиванию яиц»

· ножницы

«Найди яйцо»

· посыпка для куличей или иная цветная 
мелкая крошка

Дети на столе раскручивают пасхальные яйца, победитель тот, у кого яйцо дольше всех 
крутилось, он и забирает все остальные и так до тех пор, пока все яйца не будут использованы.

Аверьянова Н.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56», г. Зима

    Пословицы и поговорки про Пасху

· Был пост, будет и праздник! Была кручина, будет         
и радость!

· Где кулич и тесто, тут и наше место!

· У нас в печи – лучшие куличи!

· Дорого яичко во Христов день.

· Пасха – праздников праздник и торжество 
торжеств.

· Пасха – Царь дней”.

· Солнышко с пасхальной горки в лето катится.
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Фольклор Алтая для детей
Взрослые – хранители опыта, накопленного человечеством, знаний, умений, культуры. 

Передать этот опыт можно не иначе, как с помощью языка. Дети младшего возраста, усваивая 
родной язык, овладевают важнейшей формой речевого общения – устной речью. Поэтому 
проблема развития речи детей средствами малых форм фольклора на сегодняшний день имеет 

особую значимость. 

Читая малые произведения алтайских писателей, 
используя их в повседневной деятельности с детьми          

в режимных моментах, будет способствовать приобщению детей к потребности в этих 
произведениях, а значит обогатится словарь детей          
и интерес к данным произведениям.

Били лён, били (стучим кулачками по спине),
Топили, топили (растираем ладонями),
Колотили, колотили (похлопываем),
Мяли, мяли (разминаем пальцами),
Трепали, трепали (трясем за плечи),
Белы скатерти ткали (чертим ребрами ладоней),
На столы накрывали (поглаживаем ладонями).

С детьми инсценируем произведений фольклора. 
Привлекаем родителей к изготовлению люлек, кукол-
пеленашек и книжек-малышек с придуманными 
авторскими потешками для своих детей. Недаром 
говорят, что потешки, сочиненные родителями, несут 
особое эмоциональное воздействие. Только ребёнок 
слышит знакомые слова, сразу затихает, так как 
понимает, что родные рядом, ничего не страшно,              
все будет хорошо! Все малые формы фольклора 
вызывают у ребёнка хорошее настроение, они 
успокаивают, так как особенным образом сочетаются 
мелодичность и слово в самих произведениях. А если это потешки придуманные самой мамой,             
да еще и написаны в самодельной книжке с нарисованными картинками и фотографиями самого 
ребёнка, то они ещё ассоциируются с частичкой своего дома и тем самым легче ребёнку младшего 
возраста будет адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. Потешки в сочетании с игрой 
пальцев рук и ладоней – это еще и массаж в игровой форме, т.к. на ладони и на пальчиках находится 
множество точек, которые стимулируют работы разных органов, поэтому, когда во время потешки 
мы постукиваем ладошку или загибаем пальчики ребёнка, мы делаем хороший массаж. 

(Потешка записана сотрудниками Алтайского государственного художественного музея во 
время экспедиции в районы Алтайского края)

В Алтайском крае очень много детских поэтов, 
которые писали свои произведения по типу потешек, 
пестушек, дразнилок, прибауток. И именно в них 
отразилась вся красота и звучность алтайского народа, 
что не мало важно для причастности детей к своей 
малой Родины. И на прослушивании, заучивании этих 
фольклорных произведений алтайских поэтов, 
формируется не только любовь к своему народу,                     
но и сохранение культуры, а так же у детей младшего 
дошкольного возраста обогащается словарный запас, 
понятный им с раннего детства.
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“Звёздочка наша”

У кума была сестрица.

Семерым их не поесть.

Дали душеньке простор,
Друг на друга поглядели
И... блины-то все поели!

 Помимо физического воздействия, потешки, являясь частью народного фольклора, помогают 
ребёнку познать мир, обогащают и развивают его речь, дают толчок воображению.

Пришла маслена неделя.

(Потешка записана сотрудниками Алтайского государственного художественного музея 
во время экспедиции в районы Алтайского края).

Была у кума на блинах.

Напекла их кучек шесть,

А сели четверо за стол,

Печь блины-то мастерица.

Таким образом, творчество поэтов Алтайского 
края, представляют собой прекрасный речевой 
материал, который можно использовать, как в 
организованной образовательной деятельности, 
так и в совместно – партнёрской деятельности 
детей младшего возраста. С их помощью можно 
развить – фонематический слух, грамматический 
строй речи, звуковую культуру речи, обогатить 
словарь. 

Николайчук О.В., воспитатель «Детский сад № 181 ОАО «РЖД», г. Новоалтайск



“Звёздочка наша”

Народные традиции

№ 1/2021

20

Сказка оживает - воспитывает, развивает

А потом и говорит:

Кто, как не дети любят сказки. Сказка – одно из самых лучших творений человечества.                  
Мы помним сказки с детства. Именно доступный язык сказки дети понимают легко.

Для детей сказка – наиболее доступное 
средство познания мира, способ познания 
социальных отношений. 

Вышла на лужайку, 

«Бабка Ёжка»

Поделимся своим опытом работы с дош-
кольниками.

Для того, чтобы показать сказку, мы с детьми 
тщательно готовимся! Сначала перечитываем сказку. Затем подбираем актеров, распределяем 
роли, разучиваем хороводы и народные песни, играем в театральные игры.

Русская народная игра

«Бабка Ёжка» -
Костяная ножка
С печки упала ногу сломала,

«У меня нога болит».

Роль сказок в воспитании детей многогранна. 
Во-первых, они развивают воображение, 
фантазию, память. Также они развивают 
правильную речь, учатся отличать добро от зла. 
Чем раньше мы начинаем читать детям сказки, тем 
раньше они начинают говорить и правильно 
выражать свои мысли.

Пошла она на базар,

Пошла на улицу,
раздавила курицу,

Раздавила самовар,

Испугала зайку.

После этих слов Бабка Ёжка выбегает из дома и догоняет детей, прикасается к ним 
рукой. Пойманных детей Баба Яга уводит к себе в дом.

Русская народная игра

Как у дяди Трифона
было семеро детей,
было семеро детей,
было семь сыновей.
Они не пили, не ели,
друг на друга всё глядели, вместе делали вот так:

(Трифон показывает движения под любую музыку: 
берёмся за руки, за пояс, за коленки).

 «Как у дяди Трифона»
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«Измени голос»

Цель: развитие внимания, 
наблюдательности, воображения детей.

Игра «Сочини сказку»

Игра «Наш оркестр»

Описание игры: Дети мимикой и жестами изображают музыкантов оркестра, играющих                
на различных музыкальных инструментах. Сопровождает импровизацию 
детей хорошо знакомая мелодия.

Дети с огромным удовольствием принимают участие в подготовке                  
к показу сказки: разучивают слова совместно с воспитателем, 
музыкальный руководитель подбирает музыку для каждого героя. Так же 
привлекаются родители, которые оказывают огромную помощь в подборке 
костюмов и атрибутов для сказки. 

Дети приветствуют друг друга от имени 
любого придуманного или сказочного 
персонажа (лисы, зайца, волка, надевают             
(по желанию) костюмы и рассказывают, на 
кого они стали похожи. Педагог помогает им 
изобразить выбранных героев через 
выразительные движения, мимику, голос.

Драматизация сказок способствует созданию у детей радостного 
настроения, развивает воображение и способность к творчеству. 

Цель игры: Учить детей быстро сосредотачиваться на объекте, развивать фантазию, 
обогащать словарный запас.

Описание игры: Предлагаем детям сосредоточить внимание на предложенном наборе 
предметов или игрушек, молча сочиняя сказку. В это время окружающие рассматривают 
ребенка, смешат его, делают на его счет замечания. Чтобы правильно выполнить упражнение, 
нужно быть очень внимательным и сосредоточенным на объекте.

             Театральные игры 

Цель: способствование развитию чувства правды и веры в вымысел; обучение 
согласованным действиям.

Как невозможно построить большое и красивое здание в одиночку,               
так и нельзя создать театр одному. Увлеченные, творческие работники 
нашего детского сада с удовольствием сами исполняют разные роли                     
в развлечениях и досугах, театрализованных занятиях, на праздниках.

Игра «Где мы были, мы не 

скажем»

Дети выбирают водящего, который уходит за дверь, а оставшиеся ребята вместе                        
с воспитателем договариваются, кого или что они будут изображать. Затем приглашают 
водящего, который входит со словами: «Расскажите, где вы были, что вы делали». Дети 
отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем! (если действие). Кого видели, 
покажем (если животное) и т. д. во время игры педагог помогает н6айти наиболее характерные 
особенности животных или предметов и выразительно их передать. 

Свидинская Т.В., Скрипкина М.П., музыкальные руководители 
МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко», г. Барнаул
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Чудная картина,
           Афанасий Фет

Как ты мне родна:

Полная луна,

И саней далеких

В преддверии 2021 года федеральным журналом «Звёздочка наша» и Иркутским региональным 
отделением Всероссийского созидательного движения «Русский Лад» проводился конкурс 
рисунков для детей от 5 до 18 лет Иркутской области «Русская зима».

Белая равнина,

        *    *    *  

И блестящий снег,

В конкурсе рисунков «Русская зима» приняли участие 266 юных художников – это школьники           
7 – 18 лет и дошкольники 5-7 лет! (Итоги конкурса опубликованы на сайте журнала «Звёздочка наша»).

Свет небес высоких,

Одинокий бег.

Ах, русская зима! Особенная! С моро-
зами, с метелями, глубокими снегами... 
Весёлая - с коньками, санями, снежками...

Вот она какая - Русская зима в рисунках 
наших ребятишек!

Русская зима

«Зимнее очарование»  Поконова Екатерина, 
г. Усолье -Сибирское

«Дружба» Кривель Роман, р.п. Мишелевка, 
Усольский район, Иркутская область

«Утро зимы» Таюрская Анастасия, г. Иркутск
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«Зимнее очарование» Сычева Мария, 

г. Усть-Кут, Иркутская область

Ткаченко Михаил, п. Белореченский, 
Усольский район, Иркутская область

«Лиса -плутовка» Петров Алёша, с. Ербогачён, 
Катангский район, Иркутская область

«Ёлка в окошке» Асалханова Яна, с. Буреть, 
Боханский р-он, Иркутская область

г. Братск
«Лес, как в сказке» Миниярова Милана, 

«Дыхание зимы» Юшманова Дарья, р.п.Тайтурка, 
Усольский район, Иркутская область
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К 115-летию Агнии Барто

Знаток детской души
В феврале исполнилось 115 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто. Нет ни одного человека в нашей стране, которому 

бы не было знакомо это имя. 

Агния Львовна была настоящим знатоком детской души. За это 

поэтессу часто называют «переводчицей с детского». Любовь к 

удивительно добрым коротким стихотворениям Агнии Барто 

приходит в самом раннем детстве, когда мы ещё и читать-то не 

умеем, и мы проносим её всю жизнь, а затем передаём детям. Её 

произведения радуют и воспитывают многие поколения детей. 

Дедушки и бабушки, мамы и папы, дети и внуки, учителя и повара, 

врачи и монтажники, 

п р е з и д е н т ы  и  

программисты – все в 

детстве читали и учили наизусть стихи Агнии 

Барто. Большинство стихов Агнии Барто написано 

для детей — дошкольников или младших 

школьников. Стиль очень лёгкий, стихи нетрудно 

читать и запоминать детям. Автор как бы 

разговаривает с детьми простым бытовым языком, 

без лирических отступлений и описаний. 

В рамках празднования дня рождения поэтессы 

и 85-летия стихам «Игрушки», проходили 

всевозможные мероприятия и конкурсы творческих работ, воспитанники средней группы 

«Шалунишки» МБДОУ «Детский сад №2» приняли активное участие в них. Ребята тщательно 

готовились к мероприятию: они не только выучили любимые 

стихи поэтессы но и нарисовали рисунки и выполнили 

поделки «Кораблик», «Грузовик», «Зайка».

Агния Барто

Дербышева Н.А., Пищулина А.Я., воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №2» г. Усолье – Сибирское
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“Звёздочка наша”

Журнал «Звёздочка наша» совместно с Иркутским регионильным отделением «Русский 
Лад» провёл всероссийский конкурс творческих работ, посвящённый 115-летию со дня 
рождения русской, советской детской поэтессы Агнии Барто и 85-летию стихам «Игрушки»

«Первые и любимые стихи»
В этом конкурсе приняли участие: 

- в номинации  творческих работ; «Поделка» - 924
- в номинации  конкурсных работ. «Рисунок» - 1615
Итоги подводились по критериям. Все участники заняли 

какое-либо место. (Скачать Итоги конкурса можно на сайте 
журнала «Звёздочка наша»).

Григорьева Маргарита, р.п. Средний, 
Усольский район, Иркутская область

Шуфер Семен, г. Москва

Бутаков Руслан, г. Иркутск

Маслихин Дмитрий, г. Барнаул

Бойко Екатерина, д.Грановщина  
Иркутский район, 

Иркутская область

Пономарева Екатерина, г. Зима 

Быковская Василиса, 
г. Барнаул

Костюк Даша,  
г. Нижнеудинск
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Любимая поэтесса нашего детства

Агнию Барто как-то сразу заметили, ее книги всегда находили 

свoих читателей. Энергичная, яркая, стремительная она успевала все: сочиняла стихи, делала 

переводы, писала пьесы, сценарии к фильмам. Так, например, кинофильм “Подкидыш” поставлен 

по ее сценарию. 

Агния Барто (по отцу Волова, а Барто – фамилия мужа) – самая 

известная и любимая детская поэтесса. Стихи Агнии Барто 

увлекательные, звонкие, веселые; стихи о детях, об их забавах, 

любимых игрушках, о природе и животных.Родилась А. Л. Барто 4 

(17 февраля) 1901 года в Ковно (Википедия). Ее папа работал 

ветеринаром. В детстве будущую поэтессу ласково звали Агнеша. 

Она не сразу хотела быть писателем. Отец Агнии Львовны Барто 

мечтал об артистической карьере дочери. Но балериной она не 

стала, хотя и окончила училище хореографии. Её к тому времени 

уже увлекла литература. Девушка принесла свои стихи в редакцию 

Госиздата. Редaктор, бегло взглянув на ее произведения, напрaвил 

ее в отдел детской литературы. Так появился новый детский поэт - 

Агния Барто.

А. Барто встречалась со своими читателями в школах, детских садах, интернатах, библиотеках.

Она пережила личную трагедию, потеряв любимого сына, но не отчаялась. А. Барто помогла 

К 115-летию Агнии Барто

Идет бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

             («Бычок»)

- Ох, доска кончается,

Сейчас я упаду!

Вот у Тани сколько дела:

Таня ела, чай пила,

Селa, с мамой посидела,

Встала, к бабушке пошла.    

                 («Помощница»)

«Помощница»
Щербакова Алиса 

Щербакова Алиса

«Бычок»
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Стихи Агнии Барто в нашей стране знает каждый ребенок. Ее книги печатались миллионными 

тиражами. Эта удивительная женщина всю свою жизнь посвятила детям.

Очень тонко подметила поэтесса 

эти ребячьи недостатки и подс-

меивается над ними, и мы смеемся, 

часто не замечая, что смеемся над 

собой. 

встретиться тысячам людей, потерявших друг друга вo время войны, много выступала по радио               

в Москве и в Свердловске, печатала военные стихи, статьи, очерки в газетах.  После войны Агния 

Львовна  вернулaсь к веселым стихам, над которыми всегда работала с увлечением. 

Прошло уже много лет с тех пор, как Агния Барто написaла сборник стихов, а они не потеряли 

своей актуальности. И в нaше время 

есть Сонечки-ябеды, чванливые 

х ва с ту н и ш к и - В а н еч к и ,  л е н тя и  

Лешеньки, которые не хотят учить 

буквы, таблицу умножения, не хотят 

учиться читать, считaть. 

Твoрчество Агнии Львовны будет 

жить вечнo в наших сердцах, и 

передавaться из поколения в поколение.

Наши детки по стишкам Агнии Львовны смастерили книжки-малышки, каждый внес свою 

лепту, в итоге получилось очень оригинально. Дети были в восторге!

                          («Мячик»)

Наша Таня громко плачет:

- Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.

Уронила в речку мячик.

Потому что он хороший.    

Все равно его не брошу -

                 («Мишка»)

Уронили мишку на пол,

Оторвали мишке лапу.

«Мишка»
Тарасова Екатерина 

Грибанова Виктория

«Мячик» Качина Н.И., Пигалова М.А., воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 119» г. Иркутск 
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«Давайте любимые книжки откроем»
Неделя поэзии  Агнии Барто 

- сделали подборку 

стихотворений для 

выразительного чтения и 

заучивания;

В рамках подготовки к мероприятию:

- подобрали иллюстрации к стихам. 

Обратите внимание, что иллюстрации 

должны быть выполнены в спокойных тонах, простые и четкие, без 

избытка деталей, понятны детям, правдоподобны, эстетичны, лица героев 

с богатой мимикой.

Со стихотворений А. Л. Барто начинаются первые шаги детей, их каждый из нас помнит всю 

жизнь. Стихи согреты добрым чувством, улыбкой, радостью. К юбилею Агнии Львовны Барто,       

а также с целью приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования 

книжной культуры детей и родителей в нашем детском саду была проведена неделя детской 

книги «Давайте любимые книжки откроем». 

- подобрали аудио- и 

видео записи по данной 

теме;

В книжном уголке были выставлены 

разные книги любимой писательницы. Дети 

приносили из домашней библиотеки свои 

любимые стихи. Кроме самих книг, здесь 

были и отдельные красочные познавательные 

картинки или сцены, герои произведений.

- подготовить раскраски 

по стихам Агнии Барто.

- сделали подборку книг и оформили 

выставку Агнии Барто.

- разработали план 

проведения мероприятий 

тематической недели.
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Открытие недели прошло интересно и познавательно. Знакомство с А.Барто началось                   

с просмотра презентации. Дети с интересом слушали о жизни Агнии Барто, легко договаривали 

строчки знакомых произведений, просматривая мультфильмы «Любочка», «Мы с Тамарой», 

«Вовка – добрая душа».

Всю неделю с удовольствием слушали 

самые разные стихотворения Агнии 

Львовны, эмоционально реагировали на 

описанные события. Ребята активно 

участвовали в обсуждении той или иной 

ситуации, рассказанной в стихотворении, 

анализировали поступки героев, давая им 

оценку, высказывали свою точку зрения. 

Особенно дошкольникам понравилось 

участвовать в инсценировке произведе-

ний. Они проявляли самостоятельность в 

выборе стихотворения, распределении ролей, подборе атрибутов для создания образа героя, 

использовали разнообразную мимику и эмоции. Все это способствовало развитию памяти, 

совершенствованию художественно-речевых и исполнительских умений детей и воспитанию 

любви к художественной литературе. Свои впечатления отражали в творческой деятельности. 

Дети смогли показать свои исполнительские навыки в конкурсе чтецов «Час книги   Агнии 

Барто», изобразительные умения – в выставке творческих работ. Закончилась неделя книги 

участием в игре-викторине «В гости к Агнии Барто».

В стихотворениях Агнии Барто так много веселой игры словами, оптимизма, энергии, что 

сегодня, как и 30, 50, 70 лет назад, они интересны                

и близки детям.

СпасенкоТ.Г., Королева А.А., воспитатели МБДОУ 
«Детский сад №245», г.Барнаул
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Есть такая профессия – 
Родину защищать!

- Информационно-образовательный, в ходе 
которого все могли познакомиться с исторически-
ми фактами, узнали основанную на документаль-
ных источниках правду об этих страницах исто-
рии Великой Отечественной войны, у ребят 
сформировалось осознанное чувство гордости               
и памяти;

Ребята из волонтерского отряда "Пламя" - участ-
ники ВОД "Волонтеры Победы" бережно относятся  
к исторической памяти нашей страны и нашего 
народа: изучают историю и подвиги героев, рассказывают о них окружающим и гордятся своей 
страной! Они являются инициаторами оформления информационных стендов, проведения темати-
ческих Уроков Памяти и встреч с участниками боевых действий. Так, силами ребят были организо-
ваны и проведены два больших мероприятия «Блокада Ленинграда» и «Сталинградская битва». 

Мероприятия включали в себя 2 блока: 

В мероприятиях принимали участие мальчишки               
и девчонки, в том числе "волонтеры Победы", 
обучающиеся кадетских классов, а также их родители 
и школьные организаторы. Почетными гостями стали 
военнослужащие близлежащих войсковых частей, 
ветераны боевых действий, родители, руководители 
образовательных учреждений и представители 
исполнительной власти.

Богат февраль и на интересные встречи. Ребята 
кадетского класса и волонтеры получили возможность 
лично встретиться с участниками боевых действий             
в Афганистане и не только выразить им благодарность, 
но и задать все интересующие вопросы в личной 
беседе. Собеседником школьников стал сапер – 
Елисеев Г.С. Геннадий Сергеевич награжден орденом 
Красной звезды.  Он рассказал, что попал на войну                  
в 18 лет, был отправлен в Кабул, саперный батальон.             
В Афганистане провел 20 месяцев и до сих пор 
поддерживает связь с сослуживцами. А самым 
запоминающимся днем стал день, когда пришло 
первое письмо из дома.

- Интерактивный – школьников объединили            
в команды и им предстояло представить себя 
разведчиками и выполнить ряд заданий верховно-
го командования. Ответы предстояло передавать 
при помощи азбуки Морзе. 

В рамках Всероссийского месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-
массовой работы в школе поселка Средний прошли военно-спортивные игры и встречи                           
с ветеранами боевых действий, исполнявшими служебный долг за пределами Отечества; "Уроки 
Мужества" и тематические классные часы; праздничные концерты, конкурсы чтецов, конкурсы 
рисунков и плакатов, посвященные Дню защитника 
Отечества и др. 
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Выборы председателя «Совета старшеклассников»

Будем помнить подвиги защитников 
нашей Родины и будем достойны памяти 
павших героев!

А 23 февраля участники ВОД "Волон-
т е р ы  П о б е д ы »  
вместе с представи-
телями администра-
ции МБОУ "Белая 
С О Ш "  и  в с е м и  
желающими возло-
ж и л и  к р а с н ы е  

гвоздики к памятнику "Защитникам Родины" 
в п.Средний Усольского района и навестили 
участника ВОВ Ивана Ивановича Михеева, 
передав ему слова благодарности и празд-
ничный подарок.

Не обошлось и без соревнований по 
военно-прикладным видам спорта: маль-
чишки соревновались в умении собирать и 
разбирать автомат, надевать общевойско-
вой защитный костюм, стрелять точно в 
цель. 

- Мне говорят что я умная, отзывчивая, общительная, креативная, 
трудолюбивая; 

· Разработать различные проекты и реализовать их;

- На меня можно положиться, ведь я умею прислушиваться к 
мнению окружающих, поэтому постараюсь сделать все для того, чтобы 
жизнь в школе стала интереснее.

В своей предвыборной программе Александра обещает:

- Я увлекаюсь вязанием и волейболом;

В феврале состоялись традиционные выборы Председателя Совета Старшеклассников. Свои 
кандидатуры на этот пост выдвинули 3 человека: Эльмира Ибрагимова – 9А класс, Александра 
Тураненко – 9А класс и Юсуф Усмонов – 9Б класс. Каждый из кандидатов активно проводил 
предвыборную агитацию, рассказал о себе, презентовал свою программу.

Александра рассказала о себе:

По итогам выборов Председателем Совета Старшеклассников 
стала Александра Тураненко, учащаяся 9А класса.

- Я стараюсь не давать ложных надежд. 
- Всю свою предвыборную программу я смогу или постараюсь 

выполнить;
- В совете старшеклассников я активно участвую с 5 класса, поэтому 

хорошо знаю как там все устроено;

· Пересмотреть формат мероприятий (в связи с пандемией);

· Проводить масштабные квесты в течение всего учебного года;
· Создать ящик для вопросов и предложений, которые будут рассматриваться советом 

старшеклассников;
· Создать сплоченную команду, которая поможет реализовать программу.
Поздравляем Александру и желаем ей успехов!



“Звёздочка наша”

№ 1/2021

32

Школьная жизнь

«Мамина неделя»
Праздник мамы и весны 

Международный женский день отмечается прекрасной половиной человечества каждый год                    
8 марта. В России это первый весенний праздник – день цветов, улыбок и поздравлений.

В преддверии этого замечательного весеннего праздника в нашей 
школе было организовано и проведено районное мероприятие «Мамина 
неделя». 

Окладчик Е.С. провела мастер-класс «С добрым кофейным утром, 
мамочка!», на котором учащиеся и мамы создавали красочное панно.

Мастер-класс от мамы «Парфю-
мерный этикет» был проведен 

Казанцевой Е.В. ,  на  
данном мастер-классе 
ребята учились правильно 
выбирать и пользоваться 
ароматами.

Н а  ма с т е р - к л а с с е  
«Витаминные шедевры», проводимом Усмоновой Г.Т. 
девочки учились красиво оформлять фруктовые и овощные 
нарезки.

На актуальном сейчас мастер-
классе «Новая коронавирусная 
инфекция. Алгоритм надевания 
медицинского защитного костюма» 
Губанова Е.А. учила ребят правиль-
но надевать защитный костюм, дала 
рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции,                  
а также ответила на все интересую-
щие вопросы.

В рамках «Маминой недели» 
проводились не только «красивые и вкусные» мастер-классы, но и 
направленные на формирование у учащихся чувства патриотизма. 
Например, мастер-класс от мамы «Сборка и разборка автомата», 
который провела Чепоруха Н.М., вызвал у учащихся восторг. Наталья 
Михайловна показала, как правильно это делать, и каждый попробовал себя в этом непростом 
деле.

По завершении «Маминой недели» Скобелевой Н.И. и Пьянковой И.В. была показана 
видеопрезентация «Мой друг – мама».

Сергеева Е.С. учила ребят как просто и вкусно 
приготовить изысканный итальянский десерт «Панна-
котта». 

Каждый день на протяжении всей недели учащиеся поздравляли мам, дарили им свои улыбки            
и заряжали хорошим настроением!

В рамках данного мероприятия проводились различные мастер-
классы и выставки, подготовленные учащимися и их мамами.

Мастер-класс «Химия в быту» провели Тароева И.А. и Гаврилова 
Н.Н., на нем учащиеся узнали о том, какие моющие средства наиболее 
безопасны для использования в 
повседневной жизни и как правильно 
их выбирать.
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В 1998 году в Токио начали отмечать очень важный праздник. В этот день страны, 
преимущественно тихоокеанского региона, и примкнувшая к ним Англия, впервые провели 
симпозиум под названием «Всемирное движение за доброту». Позже к ним присоединились и 
другие страны.

Всемирный день доброты - праздник действия. Независимо от того, сколько человеку лет,  
где он живет и учится, чем он увлекается, он может сделать добро: помочь старику перейти 
дорогу, остаться с товарищем после школы и объяснить ему трудный материал, поделиться 
временем энергией и средствами, чтобы помочь миру, в котором он живет стать лучше.

Вот и в школе «Белая СОШ» ежегодно, под руководством волонтерского отряда «Пламя», 
проводится акция «Добрые дела». В ней участвуют неравнодушные ребята, активисты и простые 
школьники, у которых действительно доброе сердце и которые стараются оказать посильную 
помощь своим товарищам.  

20 февраля в рамках акции «Добрые дела» «Чудо портфель» были собраны несколько ком-
плектов школьных принадлежностей для нуждающихся детишек, куда вошли предметы первой 
необходимости: ручки, тетради, краски, кисточки, карандаши, линейки, дневники. 

Ученики вдохновоились данным мероприятием и с огромным удовольствием приносили 
яркие фломастеры и цветные тетради. «Нам 
приятно, что мы можем такой мелочью можем 
помочь другим»- отвечали ребята на вопрос «Что 
вдохновило вас на участие в данной акции?

Пожалуй, прав был Генри У.Лонгфелло, когда 
сказал, что, добрые сердца – это сады, добрые 
мысли – это корни, добрые слова – это цветы, 
добрые дела – это фрукты. Нужно заботиться о 
своем саде и беречь его от сорняков, нужно запол-
нять его светом добрых дел и добрых слов. 

5 классы - Сорокина Дарья; 6 классы - Анохова Дарья; 8 классы - Демихова Екатерина.

В конкурсе были представленыпроизведения таких известных авторов как Тэффи (русская 
поэтесса), Владимир Железников, Борис Ганаго, Ирина Пивоварова. Было раскрыто творчество 
и современных авторов, например, Наринэ Абганян. Ученица 5 «А» класса Сорокина Дарья 
прочитала наизусть рассказ «Манюня», который поразил всех членов жюри своей 
непринужденностью и искренностью. 

Классика – это образцовые, выдающиеся, общепризнанные произведения литературы и 
искусства, имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры.

«Живая классика» - это конкурс - соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических 
произведений русских и зарубежных писателей, ставший в нашей стране традиционным. 

В ходе голосования были выявлены победители каждой параллели:

Все участники конкурса были награждены памятными дипломами, а победители приняли 
участие в районном конкурсе чтецов «Живая классика», который проходил в п.Тайтурка. 

25 февраля в МБОУ «Белая СОШ» прошел школьный этап конкурса чтецов «Живая классика». 
"Живая классика" – самый масштабный в России проект по популяризации чтения среди детей. 

Наше время — эпоха великих достижений науки, техники, время замечательных открытий. 
Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим считается книга. В ней 
заключен огромный духовный мир человечества. Ее называют единственной машиной времени, 
с помощью которой можно совершать путешествия в невиданные страны, в прошлое, в будущее 
и настоящее… Мы каждый день совершаем путешествие в этот удивительный мир - мир книги.

Акция «Добрые дела»

Конкурс чтецов «Живая классика»

Материалы в рубрику «Школьная жизнь» предоставлены коллективом 
МБОУ «Белая СОШ», р.п.Средний, Усольский район, Иркутская область
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Доброе сердце

Колпакова О.П., воспитатель, МБДОУ «Детский сад №213», г. Барнаул

В тяжелое время пандемии мы с детьми и родителями решили поддержать Алтайских медицинских 

работников. В борьбе с м как никогда трудно и морально и физически COVID-19 и . Мы сделали 

«ДЕРЕВО ДОБРА». Дети с родителями придумывали слоганы, пожелания, слова поддержки. Через 

социальные сети «WhatsApp» и «Контакты» мы отправили эти пожелания. Медицинские работники 

были очень рады, что где-то там, в небольшом детском садике о них думают, и восхищаются ими. Нам 

были переданы слова благодарности от них. А как рады дети, совершая такие благородные поступки!

«Воспитывая детей и даря им частичку себя, своей доброты, я не зря живу на свете, потому что знаю, 

что в этих сердцах доброта поселится и будет расти, ребята будут ею делиться с теми, кому сейчас 

трудно, кому нужна поддержка. Я знаю и верю, что из наших деток вырастет замечательная, добрая 

личность. Всем своим коллегам я советую планировать такие акции – акции добра. Они помогают 

воспитывать в детях отзывчивость, сострадание, щедрость, вежливость, готовность прийти на помощь». 

Хочется от себя, воспитателя, добавить несколько слов:

«Дерево Добра»
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2020-й год запомнится жителям Усольского района Иркутской области многими 
замечательными событиями и делами. Большим событием для района стало открытие в селе 
Сосновка верёвочного парка на деревьях – первого и 
пока единственного в Усольском районе и ближайших 
территориях. Безусловно, этот верёвочный парк 
станет ещё одной достопримечательностью 
Усольского района, местом активного отдыха и 
увлекательного времяпровождения.

Маршрут верёвочного парка состоит из 16 этапов, которые расположены на высоте от 3 до 5 
метров. Общая протяжённость трассы 133,5 метра. Имеется 25 комплектов необходимого 
снаряжения – спортивные обвязки и шлемы. Трасса оборудована непрерывной линией страховки, 
это обеспечивает полную безопасность прохождения. Парк предназначен для детей и взрослых 
выше 120 см и весом до 120 кг. Заканчивается маршрут захватывающим приключением – 41-
метровым скоростным спуском по троллею! 

Сосновский верёвочный парк 
«#НАШПАРК» круглогодичный, 
посещать его можно в любое время 
год а .  П р и ход и т е  вм е с т е  с  
друзьями, с родными, если хотите 
а к т и в н о  п р о в е с т и  в р е м я ,  
попробовать свои силы и новые 
ощущения. Здесь можно весело и 
необычно отметить праздник и 
развлечь своих гостей.

Название верёвочному парку жители Сосновки дали тёплое, домашнее – «#НАШПАРК». 
Потому что создавался он общими усилиями и открыт для всех посетителей. И потому что он, 
действительно, наш – всех жителей Усольского района и наших гостей. В парк можно легко и 
быстро добраться из любого населённого пункта. Стоимость входного билета минимальная, 
доступная для всех жителей. Ведь проект не носит коммерческий характер, собранные средства 
идут на техническое обслуживание парка и его дальнейшее развитие и благоустройство.

Построить у себя в сельском парке отдыха 
верёвочный парк решили жители Сосновки. Их проект 
стал победителем конкурсного отбора Министерства 
сельского хозяйства Иркутской области в  
предоставлении субсидий на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. Софинансирование проекту было выделено 
из районного бюджета и бюджета Сосновского муниципального образования. Существенную 
финансовую поддержку оказали местные предприниматели и неравнодушные жители.

На всём протяжении прохождения трассы каждого посетителя верёвочного парка сопровождает 
подготовленный и обученный инструктор. Он поможет надеть снаряжение, объяснит технику 
прохождения этапов, поможет в трудной ситуации.

Этапы маршрута разные по сложности, в некоторых местах необходимо проявить свою 
физическую подготовку и ловкость, но это только добавляет экстрима и удовольствия от 

прохождения трассы, поэтому 
испытывать себя и проходить 
препятствия на высоте среди 
деревьев хочется ещё и ещё. 

Елена Карюк

Достопримечательность на радость всем
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Молодёжь и армия

От мечты к открытиям

18 февраля в преддверии дня защитника Отечества для старшеклассников лицея №130 
г.Барнаула был проведен урок гражданственности «Молодёжь и армия». С молодёжной 
аудиторией встретился Алексей Кукушкин, старший помощник начальника отделения 
призыва военкоматов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов г. Барнаула. 
Армия во все времена находилась в центре внимания российского общества. Алексей 
Алексеевич  начал беседу со слов, что защищать Родину нужно учиться. Это связано с 
современным развитием сложной 
военной техники. Именно этим и 
занимаются во время срочной службы                  
в армии. В РФ существует всеобщая 
воинская обязанность, несмотря на это 
суще ствует проблеме готовно сти 
юношей служить в армии.

Подполковник, затронув эту тему, 
вызвал оживлённую дискуссию среди 
лицеистов. Исходя из опыта своей 
военной службы – 20 лет на Дальнем 
Востоке, Алексей Кукушкин настоятельно 
рекомендовал юношам не избегать 
службы в армии. Существует также 
альтернативная военная служба. Это когда 
человек, по каким-либо причинам не может служить в армии. Тогда он уходит служить на 
альтернативную службу. Он должен отслужить 3 года. Эти года он занимается общественным, 
социально-значимым трудом. Альтернативная служба не менее важна, чем военная. Ребята                      
с интересом посмотрели видеоролик, снятый Алексеем Кукушкиным о своей службе на островах 
Кунашир, Итуруп. Особое внимание лицеистов привлекло новейшее вооружение, находящееся на 
охране границ. В завершение встречи Алексею Алексеевичу были заданы вопросы о прохождении 
военной службы, учебных заведениях, где можно получить профессию военного. Он отметил 
позитивный настрой ребят, их отношение к службе в армии и обучению в высших военных 
учебных заведениях.

В рамках Года науки и технологии 2 марта для учащихся начальной школы лицея №130                         
г. Барнаула сотрудники библиотеки №18 и педагогами МБУ ДО Барнаульской городской станцией 
юного техника был проведен занимательный урок. Бородина Светлана и Швецова Галина, 
используя игровую ситуацию, пригласили участников в Техномир, в мир, где миллионы видов 
техники, которую люди создали для своего комфорта, и теперь не могут существовать без них.                      
В течение урока ребята смогли понять, как важен мир техники и  не возможен без ученого, 

конструктора, инженера, рабочего и многих людей других 
профессий. Именно они выдумывают, создают в процессе 
творческой работы новое, неизведанное прежде. Дети                
с нескрываемым восхищением рассматривали различные 
технические модели, затаив дыхание, наблюдали за 
полётом мини-модели самолёта. С вниманием                                
и интересом смотрели видеоролик о роботах, 
собранными детьми, занимающимися в объединении 
робототехники. В заключение встречи педагоги 
напутствовали лицеистов словами о том, что учиться 
моделированию нужно с детства и занятия в технических 
объединениях станции помогут определиться учащимся   
с выбором будущей профессии.

Радмила Адамова, заведующий библиотекой-филиалом №18, г. Барнаул
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Лето на окне наступает 
ранней весной

Пробуйте  и  эксперимен-

тируйте, и ваш огород будет 

радовать вас всходами!

Выращивать можно все, что 

душе угодно, а в весеннее время 

можно еще и витамины получить: 

посадите лучок или разнотравье 

для салатов, любые корнеплодные 

овощи, которые быстро вызревают. 

И такой огород может организовать каждый из вас! 

Можно использовать подручные средства, различные 

баночки и тару, которые остаются от продуктов. Грунт 

можно купить в магазинах в зимнее время, летом накопать 

во дворе или на даче. Не забудьте, 

что грунт с улицы необходимо 

подержать на солнце, чтобы он 

п р о г р е л с я ,  т а к и м  о б р а з ом  

произойдет дезинфекция. 

Каждую весну, когда еще везде лежит снег и 

солнышко только начинает пригревать, в нашем 

детском саду появляется волшебный огород.               

Его дарят нам обитатели группы – различные 

игрушки. А воспитатель с детьми ухаживает за 

огородом. Маленькие помощники, когда никого 

не остается в группе, начинают трудиться, они не 

привыкли лежать на полках и стараются каждый 

раз преображать группу. И когда дети приходят 

после выходных в группу, то видят чудеса. 

Сначала появился огород, он был пуст, одна 

земля. Но потом после выходных случилось чудо 

– проклюнулись первые семена и появились 

всходы и ростки. И так каждый день, неделя за неделей, малыши наблюдали чудеса природы и 

превращение растений из маленьких семян                      в 

прекрасные ростки. Но главное то, что дети сами 

включались в заботу об огороде на окне: поливали, 

поворачивали к солнцу растения, опрыскивали и с 

интересом наблюдали за всходами, когда пустая земля 

покрывалась зеленым ковром.

Ваганова В.Ю., заведующий МБДОУ «Детский сад №106», 
г. Барнаул,
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Мастерилка

Весенняя открытка

Из листа белой бумаги делаем квадрат и из остатка ещё   
2 квадратика для шаблонов.

На полученном квадрате рисуем круг (можно обвести тарелку). Круг 
делим на 16 частей с помощью линейки.   Вырезаем. Из маленького 
квадрата делаем шаблон цветка. Переносим на желтый лист бумаги и 
вырезаем 6 штук. 

Открыт́ка (первоначально «открыт́ое письмо»́) — особый вид почтовой карточки для 

открытого письма (без конверта). На одной стороне карточки имеется рисунок, изображение, 

на другой — место для небольшого сообщения (поздравления). Также здесь указываются адреса 

отправителя и получателя. Почтовые открытки впервые появились в Австрии 1 октября 1869 

года. В России первые поздравительные открытки были выпущены Общиной св. Евгении                 

в 1898 году и были приурочены к рождественским праздникам. 

Коллекционирование открыток называется филокартией. 

Нам понадобиться: картон любого цвета, лист жёлтого цвета, 
белый лист для шаблона, нитки или пряжа любого цвета, карандаш, 
клей, ножницы, часть листа красного цвета.  (Рис.1)

Предлагаем сделать открытку своими руками. Для этого нужно 

немного времени и хорошее настояние. 

Наш шаблон обводим на обратной стороне красного картона.                  
На обратной стороне жёлтого листа бумаги обводим 6 деталей цветка.           
2 детали цветка склеиваем по середине, также приклеиваем сердцевину 
(полоску красной бумаги скручиваем в трубочку с помощью зубочистки). 
(Рис.2)

Получились такие заготовки.  (Рис.3)
Далее обматываем ниткой или пряжей нашу красную 

заготовку. Обматываем так, чтобы получались квадраты. (Рис.4)

                                                               Желаем удачи!

Наклеиваем цветы. 
Открытка готова! 

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

Иркутская область

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4
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Валерий Бохов, г. Москва

«Снеговичок»

Если бы не глобальное потепление; не наступающий март, февраль ведь проскочет –                         

не заметишь; да не Вовка из третьего подъезда, который всё время снежки в меня кидает, то жить 

можно было бы спокойно... Тем более, комета Галлея проскочила мимо Земли, как прокричали по 

радио.

Собаки регулярно подмачивают мою репутацию… Тоже беда… Ведь днём – никого, все в 

садиках, в школах, один стою. Одиноко! И главное – никто не заступится.

Извините, что подо мною лужа. Это – 

погода, величина, как известно, 

переменная. Увы, тепло становится. 

Таю, таю, таю.

Кто-то сзади накинул на меня гирлянду. Слушайте! Я ведь не ёлка. Что это? Для чего? Ведь дело 

уже к весне. Какая может быть ёлка? А ещё кто-то облил меня чернилами. Тоже сзади! Одно 

расстройство! А ещё кто-то нахлобучил мне погоны. Но, послушайте! Я же в армию не гожусь! Как 

не крутись!

 Понятно, что на голове у меня не шляпа, но разрешите представиться – Снеговичок.

Не Снеговик – тот большой, вон за забором стоит. Крепкий и громадный как айсберг! С зимы 

стоит! В морозы водой облит! Скала, да и только. Завидно… Я же не такой, я – меньше.

Себя помню с молодых пушистых снежинок. Меня недавно скатали. Помните, снег сыпался? 

Школьники соорудили снежные шары… С этого и началась моя жизнь…

Мой основной прикид: миска на голове; морковка вместо носа; веник вместо метлы, это что уж 

достали… Заметьте – в основном, всё на «м». На букву «м», потому что моё любимое слово 

«мороз» – тоже на «м». Ещё мои монтажники добавили миньоны – маленькие лампочки –                     

это блестящие глаза, соорудили рот из мандариновых долек.

Жизнь во мне пульсирует: по ночам морозец и я крепну, днём же раскисаю от тепла. 

Самые душевные мои болельщики – дошколята. Кричат:

– Мы его теряем, мы его теряем… 

Остальным всё безразлично.  

Обидно!
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Сказка про куклу

- Ах, как я рада! Спасибо! Если бы не ты, я бы не встретила Билли-Вилли и не стала актрисой!

Девочке Лиде недавно исполнилось пять лет. Самым главным подарком на её День 

рождения стала нарядная кукла в бальном платье! Счастливая Лидочка сразу посадила 

её в игрушечный домик и проиграла с ней до ужина. На ночь куколка была уложена в 

уютную кроватку. Именинница укрыла свою принцессу пушистым детским одеяльцем и 

пожелала «Спокойной ночи»! Все дни напролёт Лида играла с подаренной куклой. 

Прошло два года. Игрушечная принцесса больше не приносила удовольствия 

Лидочке. Родители купили ей новую куклу, ещё красивее прежней. Бывшая любимица 

осталась пылиться на полке. Вскоре старая куколка и вовсе оказалась среди уличного 

хлама… На счастье мимо проходил Вилли-Билли. Он был городским волшебником. 

Добрый старичок услышал грустное пение выброшенной принцессы. Он подошёл 

поближе и был очарован прекрасной куклой. На радостях свершилось чудо и она стала 

говорящей!

Наконец, куколке подарили вторую жизнь! Вилли-Билли назвал своего нового друга 

Мэри. Теперь игрушка радовала детей. Она выступала в небольшом кукольном театре «Арлекино»! Каждый 

раз, выходя на сцену, Мэри благодарила свою бывшую хозяйку:

Оксана Косова, г. Барнаул

Оставишь все игрушки.

Под мою песенку

Рядом с подушкой

Глазки закрывай.

И зайчики лежат.

Колыбельная

Под  метель снежную 

Положишь медвежат.

Милый, засыпай.

Я о птичке подумал

Бублики колечком.

Бублики в связочке

Прилетят пусть птички – 

Кошка на крылечке.

Водичкою запьют.

Стол крошками усыпанный!

Склюют маковички.

Маком посыпанные.

Чашки на столе.

Пусть птички поклюют,

Виден клен в окне.

Буду с мамой чай я пить.
Обо всём с ней говорить.

Лежат в нарядной вазочке.

Светличная Дарья, г. Москва

И посетителей прибавилось немного,

Синицы, воробьи завсегдатаи,

Подарок подарили дети – 
Кормушку для библиотеки.

А то и много – у нашего порога.

    У окна библиотеки

С морозцем первым у кормушки
Взбив пёрышки сидят пичужки:

К нам снегири и свиристели прилетали.

Почти читатели с нелёгкою судьбою.
Быть может, по кормушке нам стуча, 

И вот приходит долгожданная весна

Ну, как не покормить нам птиц зимою?

Мы слушаем их песни у окна.

И дятел по кормушке нам стучал –
Жучка замёрзшего искал.

Рождаются для песенки слова.

Людмила Попова
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А НЕ К Д О Т Ы

- Сынок, ты такой грязный! Иди, и 
хорошо вымой руки и лицо! 

Вовочка спрашивает у учительницы: 

- Почему ты об этом спрашиваешь, 
Вовочка? Плохо себя чувствуешь? 

- А я их не боюсь! Я знаю дзюдо, карате, 
айкидо и другие страшные слова.

Мама учит дочку считать на пальцах, 
вдруг девочка начинает плакать. 

Домашние задания нужны только для 
того,  чтобы поссорить детей и 
родителей… 

- Алина, что случилось? 

- Пальцев не хватает!

Через минуту Андрюша кричит из ванной: 

- Почему это? 

По телефону ей звонит подружка: 

- Мама, мне 11 лет никогда не будет! 

- Ну, как дела? 
- Никак, они даже не целуются! 

Андрюша приходит домой с улицы, мать 
говорит: 

Маленький Вовочка, вернувшись из 
деревни в город, заявляет родителям: 
- Мама и папа, это неправда, что корова 
даёт молоко. Его из неё вытягивают силой! 

- Мама, а уши относятся к лицу или уже к 
затылку? 

Девочка принесла кота кошке, чтобы 
появились котята. 

- Сынок! Сколько раз надо тебе говорить, 
что я тебя родила, а не скачала с 
Интернета! 

- Марья Ивановна, а во сколько лет 
умирают ослы? 

- Серёжа, а что ты будешь делать, если на 
тебя нападут хулиганы? 

Маша, 8 лет

- Вовочка, почему тебя вчера не было в 
школе? 
- Мой старший брат заболел. 

- Колобок, ты чего плачешь? 

Катится Колобок по тропинке и плачет. 
Лиса: 

- Так как же мне не плакать, если медведь 
всё перепутал и записал меня не в 
лыжную секцию, а в футбольную? 

–  Вовочка, у тебя пять по алгебре?
–  Я сказал хорошие новости, а не 
волшебство…

- А ты-то причём? 

–  Мама, у меня для тебя хорошие новости.

- А я катался на его велике! 

Состарившись, Колобок смело гулял по 
всему лесу, понимая, что зубы ломать 
никому неохота.

–  Чтобы ты на всю неделю оставила 
меня в покое…

Учительница: 
–  Дети, кто двигается быстрее: 
почтовый голубь или лошадь? 

–  Стёпа, ты почему так мелко пишешь?

–  Вовочка, назови пять вещей, в состав 
которых входит молоко.

–  Никита!? –  удивляется мама. –  
Почему ты чистишь зубы седьмой раз 
подряд?

–  Масло, сыр, мороженое и… две 
коровы.

Вовочка: 

–  Чтобы ошибки были не так заметны, 
Ольга Петровна.

–  Опоздала к 12 домой. Сижу в тыкве. 
Золушка.

–  Если пешком, то лошадь.

Фея получает сообщение на телефон:
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Умняшки-развивашки

Кроссворд  

«Весна идёт - весне дорогу!»
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    Он во все стучится норы,

2. Солнце пригревает,

    Как это явление

    Далеко слышна свирель.
     Пойте, смейтесь, улыбайтесь!»

    напевает у воды.

    Лед на речке треснул.

   «Просыпайтесь! Просыпайтесь!

    Речка зашумела,

1. Будит лес, поля и горы,
     все полянки и сады.

    Это будит всех…

    Льдины подгоняет.

    Весною называют?

    Ни дверей в нем, ни окон,

    Дом такой зовут…

 4. Солнышко к весне всё выше.
     Снег лежит ещё на крыше.
     Поднатужилось светило
     Да снежок и растопило,
     С крыши капает вода.
     Утром — конус изо льда.

   Он ликует без конца.

   Смастерили мы...
   Чтоб у нас жил пересмешник,

6. Бегу я как по лесенке,
    По камушкам звеня.
    Издалека по песенке

7. Гнездо своё он в поле вьёт,

    Узнаете меня.

5. Новоселье у скворца

3. Здесь на ветке чей-то дом

    Но птенцам там жить тепло.

    Вошли в стихотворения.
    Его и песня, и полёт
    Где тянутся растения.

    А подтаявшим снежком. 

      И поет: «Пришла весна! 

9. Островок я вижу странный,

    Окружён не океаном, 

      И холодные сосульки 

8. Кончилось время
    Снега и льда.
    Берег реки
    Затопляет вода.
    День удлиняется,
    Ночь убывает.
    Как это время,
    Скажи, называют?

      Это маленький потоп. 

      Превратила в эти струйки!» 
      Слышно с крыши:
     «Шлеп-шлеп-шлеп!» 

    Он не с пальмой, а с цветком, 

 За окном звенит она 10.

Разгадав этот кроссворд, ты узнаешь первый весенний цветок.

Аверьянова Н.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56», г. Зима
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Солнечная система состоит из главной звезды и всех 

космических объектов естественного происхождения 

(от астероидов до планет), которые совершают вокруг 

нее вращение. Располагаются планеты Солнечной 

системы по порядку, и каждая из них движется по 

собственной орбите.

Что ещё вы видите? Напишите.

Назовите все планеты Солнечной 

системы и напишите их названия. 



Умняшки-развивашки
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Умняшки-развивашки
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Лабиринт «Помоги ракете 

вернуться на планету Земля»



Детям о безопасности
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Электрические приборы – 
наши помощники

Третьякова О.И., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 36», 
г. Иркутск

Электрических приборов

Он гудит, как Карабас,

Миксер, чайник, мультиварка,

Он чистюлям лучший друг!

Насорил – всё убери!

Разогреет всё нам ловко!

Знают взрослые и дети:

Есть на кухне холодильник, 

В каждом доме есть у нас

Стратегический запас.

Но зато он нам продуктов
Кучу целую припас!
Электрическая печь
Может жарить, парить, печь…
А вот здесь микроволновка –

Есть комбайн и пароварка…
Бельё выгладит утюг,

Пылесос теперь бери-

Телевизор посмотри,
Музыкальный центр послушай,
Плэйер, DVD включай…
Словом, круто отдыхай!

Лампу надобно включать.

Поработал – отдохни:

Ну, а лучший друг компьютер!
Без него мы никуда:

Что, откуда и куда!

Чтобы книгу почитать,

Феном наведи причёску,
Бритва папу бреет ловко!
Всё в розетку ты включай,
Помни правило простое:

Вмиг теперь он нам подскажет,

Поработал – отключай.
Чтобы не было беды,
Уясни всё это ты!
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