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Конкурс
“Звёздочка наша”

Внимание! Приглашаем всех желающих
всех возрастов принять участие
во всероссийском конкурсе творческих работ,
посвящённом 60-летию полета
первого человека в космос,

”Космический”
Участие в конкурсе бесплатное.

Номинация: Фотография «3,2,1 - в космос летим!
На конкурс принимаются фотографии ребёнка, или взрослого, или животного по теме
«Космос» (костюм, композиция, ракета и т.п.). Главное - ваше воображение, может, юмор,
творческий подход. Обязательно: авторская идея, оригинальность, новизна.

Номинация: Рисунок «Млечный путь»
На конкурс принимаются рисунки, изображающие планеты (Солнечная система или
придуманная вами), инопланетяне, космический сюжет, космонавты и т.д.
Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со взрослым.
Обязательно: авторская идея, оригинальность, новизна, аккуратность исполнения.

Номинация: «Моя вселенная»
На конкурс принимаются фантастические рассказы с описанием своей Вселенной,
что есть в этой Вселенной, кто там живёт, чем занимаются жители и т.д. Обязательно:
авторство, авторская идея, новизна, оригинальность. Объём литературного произведения не более пяти страниц ФА4, желательно с рисунком или фотографией поделки к данному
произведению. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со
взрослым. Это может быть семейная работа или коллективная с педагогом.
Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных –
фамилия, имя, возраст, детский сад или школа (взрослым - род деятельности, место
работы), место проживания – город, село, регион; контактный номер сотового телефона,
адрес электронной почты. Просьба: все данные перечислить через запятую, без
оформления паспорта. Данные писать просто в письме.

Конкурсные работы присылать с 20 октября по 5 ноября 2021 года
на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru
* в номинации «3,2,1 - в космос летим» - фотография JPEG;
* в номинации «Млечный путь» в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок с рисунком;
2. отдельно чёткая фотография рисунка или скан в формате JPEG;
* в номинации «Моя вселенная» в виде Документа Microsoft Word, текст напечатан шрифтом
Times New Roman №14, при наличии рисунка или поделки к произведению - фото JPEG.
От одного участника – не более одной работы в одной, двух или трёх номинациях.

Выдача наградных с 10 ноября по 25 ноября 2021 года
При желании можно заказать: Благодарность - педагогу-организатору (библиотекарю);
победителям - Дипломы (I, II, III место); участникам - Грамоты за участие в конкурсе.
Гран-при 1 000 рублей в каждой номинации.
Стоимость оформленных Дипломов, Грамот и Благодарностей с рассылкой на
электронный адрес - 100 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 – гл. редактор
журнала «Звёздочка наша»)
Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии 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".

2

На обложке: Ленский Лев, 8 лет, р.п.Белореченский, Усольский район, Иркутская
область
Фото Евгении Негода
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125 лет со дня рождения

Георгий Жуков - маршал Победы
ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1896-1974) - Четырежды Герой Советского Союза, кавалер
двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. В ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. последовательно занимал должности начальника Генерального
штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя
Верховного Главнокомандующего. В послевоенное время занимал пост Главкома сухопутных войск,
командовал Одесским, затем Уральским военными округами. После смерти И. В. Сталина стал первым
заместителем министра обороны СССР, а с 1955 г. по 1957 - министром обороны СССР. Г.К. Жукова в
народе называют «Маршалом Победы».
Георгий Константинович
Жуков родился в калужской
деревне Стрелковка (ныне
Жуково) в простой крестьянской
семье, рано пошёл «в люди»,
взяв на себя обязанность
п ом о г ат ь с е м ь е . С л ужбу
в русской армии начал в 1915 г.
Участвовал в Первой мировой
войне, дослужился до унтерофицера, награжден двумя
Геор г и евски ми кр е ст ами .
В Гражданскую войну стал
добровольцем, вступил в
Красную Армию. Вскоре
решительный и храбрый
кавалерист из рядового стал
командиром взвода, а затем и
кавалерийского эскадрона.
Боевой путь Жукова в гг. Гражданской войны отмечен участием в боях на Восточном, Западном и Южном фронтах. Высшего
военного образования не получил. За его спиной
были лишь Кавалерийские курсы (1920 г.), курсы
усовершенствования командного состава кавалерии
(1925 г.) и курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава (1930 г.). Зато академическое образование Жукову заменили опыт Гражданской войны и последующая служба на различных должностях в Красной Армии, а самое главное
- природное дарование и упорное стремление
освоить военную науку самостоятельно.
После Гражданской войны, когда армия была
сокращена в несколько раз до штатов мирного
времени, Жуков остался в ее рядах
В июне 1939 г. был направлен в район советскояпонского конфликта. 20-31 августа 1939 г. провёл
успешную операцию на окружение и разгромил
группировку японских войск генерала Комацубары
на реке Халхин-Гол. В боях на Халхин-Голе Жуков
впервые широко использовал танковые части для
решения задачи окружения и уничтожения противника. Разгром японцев в боях на Халхин-Голе
рассматривается как один из ключевых факторов,
заставивших Японию отказаться от планов нападения на СССР вместе с Германией. За эту операцию
комкор Жуков удостоился звания Героя Советского
Союза и ордена Красного Знамени МНР.
Полководческий талант Жукова в полной мере
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раскрывается в гг. Великой
Отече ственной войны.
23 июня 1941 г. он назначается
членом Ставки Верховного
Гл а в н о ко м а н д о в а н и я .
В августе 1942 г. - первым
з а м е с т и т е л е м н а р од н о го
комиссара обороны СССР и
заместителем Верховного
Главнокомандующего И.В.
Сталина. Уже в первые дни
вражеского вторжения Жуков
организовал на Юго-Западном
фронте контрудар силами
нескольких механизированных корпусов в районе города
Броды. Это было первое
крупное танковое сражение
с начала Второй мировой
во й н ы . П од Б е р е с т еч ко ,
Луцком и Дубно советские танки сходу атаковали
наступающие колонны немцев. С обеих сторон на
участке шириной всего до 70 километров столкнулось около 2 тысяч бронированных машин.
В результате операции план высшего гитлеровского командования с ходу прорваться к столице
Украины городу Киеву и выйти на левобережье
Днепра был сорван.
В августе - сентябре 1941 г. он командует
войсками Резервного фронта и в условиях продолжающегося продвижения на восток немецкофашистских войск проводит Ельнинскую операцию. В Великой Отечественной войне она стала
для Красной Армии первым сравнительно большим наступательным успехом.
В таких решительных боях изматывались силы
захватчиков, группировки вермахта теряли ударную силу и время. Советские воины приобретали
навыки современного боя и уверенность в себе.
Следует отметить, что Ставка Верховного
Главнокомандующего направляла генерала
Г.К.Жукова на самые трудные участки, где требовались прежде всего сила воли и твердость характера.
В сентябре 1941 г. началась блокада Ленинграда.
Гитлеровские войска подошли вплотную к его
кварталам. 11 сентября Жуков был назначен
командующим Ленинградским фронтом. Прибыв
в город на Неве, новый командующий мобилизовал
все силы фронта, Балтийского флота и трудящихся
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Ленинграда на оборону. Неприятель - группа
армий «Север» под командованием фельдмаршала В. Лееба - был остановлен. Вскоре фронт здесь
стабилизировался и принял характер позиционной войны. Гитлеровское командование решило
задушить город блокадным кольцом.
Тем временем немецкая группа армия «Центр»
развернула наступление на Москву. В начале
октября 1941 г. Жуков был отозван из Ленинграда и
назначен командующим Западным фронтом,
который защищал столицу государства. В тяжелейших условиях Жукову удалось организовать
оборону Москвы. В битве под Москвой в полной
мере проявились оперативно-стратегические черты
полководческого искусства Жукова.
После командования Западным фронтом
генерал армии Жуков выполнял ряд ответственных
поручений Ставки Верховного Главнокомандования. Он был послан под Сталинград, где тогда
решалась судьба страны. Г.К. Жуков - один из
организаторов победы под Сталинградом - в январе
1943 г. успешно провел операцию «Искра», в ходе
которой была, наконец, пробита брешь в блокаде
Ленинграда. Город на Неве смог, наконец, вздохнуть
свободнее. Тогда же в январе 1943 Жукову было
присвоено звание Маршала Советского Союза.
В Курской битве в июле 1943 г. Жуков координировал действия советских войск на южном
фланге и добился решительной победы. Советские
успехи летом-осенью 1943 г. завершили коренной
перелом в Великой Отечественной войне.
Жуков руководил проведением крупнейшей
наступательной операцией Красной Армии в 1944г.
- «Багратион», в результате которой была освобождена Белоруссия. Главным условием успеха стало
скрупулезное изучение данных разведки и отработка взаимодействия наступавших войск. Белорусская операция, ставшая шедевром советского
военного искусства, еще больше подняла авторитет
Жукова как выдающегося полководца. Советские
войска теперь вошли на территорию Польши и
приступили к осуществлению своей освободительной миссии в Европе.
В октябре 1944 г. Сталин назначил Жукова,
до этого возглавлявшего Первый Украинский
фронт, командующим Первым Белорусским
фронтом, который должен был наступать непосредственно на Берлин. Завершающие бои Великой Отечественной были чрезвычайно кровопролитными. Столицу Германии защищали не только
немцы, но и эсэсовцы из разных стран. Не добив
врага в его логове, невозможно было окончить
войну. Это понимал Жуков, об этом знали все его
солдаты, рвавшиеся в последний и решительный
бой. Ко 2 мая части Первого Белорусского
фронта, совместно с Первым Украинским
фронтом овладели Берлином. Красный флаг был
водружен над Рейхстагом. 8 мая 1945 Жуков от
имени Верховного главнокомандования Красной
Армии принял безоговорочную капитуляцию

Германии. 24 июня 1945 года принимал парад
Победы в столице СССР. 7 сентября 1945 года
возглавлял парад победителей в Берлине.

В ходе Великой Отечественный войны Жуков
выделился на первое место из целой плеяды блестящих советских полководцев. Его отличал не только
широкий стратегический кругозор, но и внимание
к деталям. Маршал Жуков всегда был внимателен к
солдатам, их снабжению и настроению, большое
внимание уделял разведке на всех уровнях.
Со времени окончания войны до весны 1946
Жуков возглавлял Советскую военную администрацию в Германии. «Самое главное, - говорил Жуков, убедить людей, что мы здесь, в Германии, не для
того, чтобы мстить, разрушать и подавлять, а для
того, чтобы помочь этой нации зачеркнуть позорное
прошлое и вместе строить светлое будущее». Жуков
торопился как можно скорее наладить мирную
жизнь…» И ему это удалось, обеспечив снабжение
голодавших немцев и установив порядок. Весной
1946 г. он был отозван в Москву.
Летом 1946 г. Маршал Жуков был отправлен
руководить Одесским военным округом. В 1948 г.
получил назначение командующего Уральским
округом. После смерти Сталина он стал первым
заместителем министра обороны. В феврале 1955
он был назначен на пост министра обороны.
В 1957 завершилась карьера Георгия Жукова.
Последующие 17 лет жизни маршал Жуков
провел на пенсии. Однако, в народе он попрежнему оставался одним из главных символов
нашей Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Ветераны в своей массе боготворили
его. Признаком всенародной любви стали огромные очереди, которые выстраивались у книжных
магазинов в момент выхода в свет его мемуаров
«Воспоминания и размышления».
Умер Георгий Жуков 18 июня 1974 г.
В одной из анкет Георгий Константинович
Жуков так ответил на вопрос, о том, что он
считает главным в жизни человека: «Осознание
выполненного долга». Всей своей жизнью подтвердил он это высказывание, потому что был
человеком дела, сыном своей страны, частью её
истории и не мыслил себя без родной армии.
Использована информация сети Интернет
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С чего начинается Родина?
Ознакомление с малой Родиной – это неотъемлемая часть формирования нравственнопатриотических чувств у дошкольников. Понимание Родины в дошкольном возрасте
своеобразно: оно тесно связано с конкретными представлениями о том, что ему близко и дорого,
с любовью к родным, своему дому, окружающей природе. Если мы хотим, чтобы дети полюбили
свою родину, своё село, нам нужно показать их с привлекательной стороны. Ведь именно от
того, каким предстанет перед дошкольником его родной край, какие эмоции и чувства вызовет,
насколько обогатит детскую фантазию, в конечном итоге зависит становление его гражданской
позиции и патриотизма.
Мы постепенно подводим ребенка к пониманию того, что у каждого россиянина есть своя
малая Родина – местечко (город, село, привязанность к которому он испытывает с детства, и
вместе с тем – большая Родина – Россия, Российская Федерация. Она одна на всех, кто родился
на ее просторах, полюбил ее землю, историю, культуру, кто прилагает усилия, чтобы она стала
еще красивее, богаче, стала бы могучей державой. Ни что не вызывает столько положительных
эмоций, как встречи с реальными людьми, героями нашего времени. Так нашим детям
посчастливилось повстречаться с героем России, инженером-конструктором, командиром
глубоководного обитаемого аппарата «Мир» Евгением Сергеевичем Черняевым.
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Евгений Сергеевич принимал участие в создании и испытаниях глубоководных обитаемых
кораблях «Мир-1» и «Мир-2», участвовал в 37 экспедициях, в масштабных исследованиях дна
Байкала. «Мир-2» под управлением Евгения Черняева совершил девять походов к месту гибели
К-278 «Комсомолец» в Норвежском море, исследовал погибшую в Баренцевом море К-131
«Курск», совершил спуск на дно Северного Ледовитого океана на глубину 4261 метров, самое
большое количество погружений на «Титаник» – 80 спусков. Дети встречали Евгения Сергеевича с цветами, задавали множество вопросов, на каждый из которых был получен ответ. Мы
узнали о роли российских подводников в съёмках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник»,
исследовании Бермудского треугольника и многое другое. Встреча получилась очень познавательной и интересной!
Следующей была встреча с солдатом Российской гвардии Пономаревым Дмитрием Владимировичем. Дети были в таком восторге, особенно мальчишки, когда увидели настоящего
солдата. Дмитрий Владимирович рассказывал о службе
в армии, что нужно быть смелым, выносливым и
здоровым. Разучил с ребятами строевую песню
«У солдата выходной»
Как утверждал В.А. Сухомлинский: «Детство –
каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать
так, чтоб оно стало, прежде всего, познанием человека
и Отечества, их красоты и величия». Базовым этапом
формирования у детей любви к Родине следует считать
накопление ими социального опыта жизни в своем
селе, усвоение принятых в нем норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой
Родине – месту, где родился человек.

Попова Л.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 «Тополек»,
с. Новожилкино, Усольский район, Иркутская область
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Село Мальта,
известное на весь мир
В Иркутской области в Усольском районе есть замечательное и неповторимое село Мальта.
В переводе с бурятского языка – «черёмуховое место». Село основано в 1675 году. Чем же Мальта
особенна и неповторима?
Мальта – одна из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири, одна
из крупнейших в мире. Стоянка находится на территории села Мальта на левом берегу реки
Белая. Открыта была стоянка случайно, когда один крестьянин при копке подвала наткнулся
на огромную кость. В 1928 году сотрудником краеведческого музея М.М.Герасимовым были
начаты раскопки, они велись вплоть до 1950-х гг. Здесь были обнаружены жилища человека,
найдены орудия труда: скребки, резаки, наконечники копий, иглы, шилья, гладильники
для разглаживания швов при сшивании шкур животных. В Мальте найдены 31 статуэтки
женщин, изготовленные из бивня мамонта и рога северного оленя, во всём мире они известны
как «мальтинские палеолитические Венеры». Кроме того, здесь найдены скульптурные
изображения: фигурки птиц – куропатки, лебедя и водоплавающих птиц в полёте, животных;
изображение мамонта, выгравированное на пластине бивня этого удивительного ископаемого
гиганта.
Из останков животного мира на
Мальтинской стоянке были найдены кости
мамонта, шерстистого носорога, пещерного
льва, бизона, северного оленя, дикой
лошади, косули, песца, волка, зайца.
Возраст найденных предметов варьируется
от 15 до 22 тысяч лет до н.э. В 2014 году
археологи Иркутского государственного
университета на берегу реки обнаружили
останки мамонтенка. Они находились
в древней морозобойной трещине, на
площади около полутора метров. Возраст
Бивень мамонта
отложений составил примерно 25 тысяч лет.
Сведения о Мальтинской стоянке вошли во все мировые археологические справочники.
Посмотреть «вживую» на археологические находки можно в Государственном Эрмитаже.
Прочие коллекции находок из Мальты находятся в Кунсткамере, Государственном историческом
музее, а также в Художественном музее Иркутска.

Мальтинские Венеры
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На въезде в село Мальта несколько лет назад
появилась достопримечательность – семья мамонтов
– скульптурная композиция, выполненная известным
мастером из п.Тельма Иваном Зуевым. Открытие
памятника приурочили к празднованию 90-летия
Усольского района. Сначала на открытой площадке
перед Мальтой появились мама с мамонтенком,
а позже к ним присоединился папа. Скульптура
«Мамонты» уже стала не только визитной карточкой
Мальты, но и своеобразным брендом Иркутской
области. Практиче ски ни одна машина с
путешественниками не проезжает мимо этой
скульптуры, люди обязательно останавливаются
сфотографироваться с историческими гигантами.
Скульптура «Мамонты»
Каждый год Мальту посещают группы туристов.
Всем интересно посмотреть на место, где много тысячелетий назад обитали мамонты,
шерстистые носороги и жил древний человек.
В августе 2019 года началось масштабное строительство дороги в обход Усолья-Сибирского,
а откроется транспортная артерия в 2024 году. Протяженность участка автодороги составит 42,7
км, он станет частью федеральной трассы. Именно поэтому в районе стоянки древнего человека
сегодня работают и ведут археологические раскопки учёные. Археологи признают, если бы
не было строительства объездной дороги, то не было бы и раскопок в таком масштабе. Из-за
большой площади раскопки ведут сразу две организации: научно-исследовательский центр
«Байкальский регион» Иркутского государственного университета и «Байкал гео»
в сотрудничестве с Институтом земной коры ИНЦ СО РАН.
У руководителей Усольского района и Белореченского муниципального образования давно
зреет идея организовать по мальтинским местам археологического наследия туристический
маршрут. Представляете, если в с.Мальта появится музей археологии с интерактивной
экспозицией, а развитая инфраструктура позволит тысячам туристов России и Зарубежья
прикоснуться к древней истории и чудесно отдохнуть?! И знаете что? Определённая работа
в этом направлении уже ведётся!

Село Мальта. Берег реки Белая
Использована информация сети Интернет
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Красоты той самой Мальты
В детской школе искусств на художественном отделении проходит пятый по счёту
ежегодный фотоконкурс. Тема этого года «Как я провёл это лето» Приятно осознавать, что за эти
годы количество участников выросло с 9 до 26-ти, а количество работ с 19 до 62-х. В конкурсе
принимают участие фотоработы разного жанра, имеются портреты счастливых лиц ребят,
изображения животных, но большое количество пейзажей родного Усольского района и мест,
находящихся далеко за его пределами.
Представляем вам фотографии удивительного села Мальта, расположенного на территории
нашего Белореченского муниципального образования.

Нестеренко Ксюша, 14 лет

Петрова Аня, 11 лет

Петрученя Вика, 14 лет
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Хорошева
Марина, 9 лет

Наумова Соня, 12 лет

Шеина Полина, 11 лет

Хорошева Полина, 13 лет
Воронцова Е.Ю., преподаватель ДШИ р.п.Белореченский,
Усольский район, Иркутская область
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Удивительное путешествие юных сибирячков
по Байкалу

«Люблю тебя Байкал, жемчужина Сибири,
Какою красотой тебя природа наградила!
О красоте твоей поют стихи и песни,
А я люблю тебя за то, что просто есть ты…»
Альбина Четвертных

Озеро Байкал – уникальный памятник природы. Это
не только самое глубоководное озеро, но и самое
древнее. Это большой резервуар пресной воды мирового
уровня. И сегодня наша задача сохранить его для
будущих поколений. Именно поэтому 2021 год в
Иркутской области объявлен Годом Байкала. А в первое
воскресенье сентября ежегодно отмечается День
Байкала. Это один из самых крупных экологических
праздников в России, который объединяет тысячи людей,
стремящихся внести свой вклад в сохранение
уникального природного объекта.
Нам посчастливилось жить на берегу этого
удивительного озера и иметь возможность любоваться
его красотами. Излюбленным местом отдыха слюдянцев
является городской пляж, но в это раз мы, библиотекари детской библиотеки г.Слюдянки и юные
читатели-краеведы, решили отправиться в увлекательное путешествие по Кругобайкальской
железной дороге и открыть для себя ранее нам не знакомый Байкал.
Кругобайкальская железная дорога – это «Золотая пряжка стального пояса России», одна
из самых красивых железных дорог нашей необъятной страны. Как следует из названия, она
идёт вокруг Байкала, а если точнее, то огибает лишь его южное побережье. В настоящее время –
это удивительное сочетание памятника железнодорожного строительства и инженерной мысли
начала прошлого века (построена она в 1899-1905 годах).
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Так как среди нас были совсем юные путешественники,
мы решили совершить однодневный пеший поход до
станции Старая Ангасолка. С вечера, упаковав рюкзаки,
рано утром мы двинулись в путь. Начался поход со станции
Култук от памятной стелы (автор Юрий Зинченко), открытие которой состоялось 30 сентября 2013 года. Бодрыми
шагами с отличным настроением мы тронулись вперёд.
Слева от нас возвышались горные отроги, а справа расстилался бескрайний Байкал. По всей береговой линии был
песчаный пляж, на котором виднелись рыбацкие лодки.
На другом берегу возвышались вершины хребта ХамарДабан, вдоль которого где-то там идёт Транссиб. Вдалеке
можно было разглядеть мраморный карьер и город Слюдянку. И вот пройдя пару километров, мы увидели первый
тоннель, хотя это был не тоннель, а каменная галерея,
возведенная для защиты от оползней. Название ее – Сосновская (по Сосновскому мысу). Сложены все галереи
и тоннели из местной горной породы.
Мы шли дальше, а скалы становились все выше и неприступнее. Дорога петляла, огибая
мысы, и почти повторяла очертания побережья. Еще мы видели нерп, которые плавали очень
близко и словно сопровождали нас. Восхищаясь природой и делясь впечатлениями, мы и не
заметили, как дошли до пункта назначения, а именно до ст. Старая Ангасолка. Это небольшой
уютный посёлок на самом берегу Байкала. Местных жителей здесь не наберется и десятка,
но зато в любое время года очень много туристов. И это понятно, ведь именно здесь можно
увидеть единственный на КБЖД эстакадный виадук, перекинутый через реку Ангасолка,
посетить музей Н.К. Рериха и насладиться красотами Байкала.
Преодолев путь длиной 7 км, мы слегка устали и проголодались. Поэтому было принято
решение устроить привал. Разожгли костёр, вскипятили чай и перекусили. Красота этих мест
покорила как взрослых, так и детей. Совсем не хотелось уходить, но так как нам предстоял
неблизкий обратный путь, и вернуться нужно было засветло, мы пошли обратно. По дороге
шутили, пели песни и делились впечатлениями. Наверное, поэтому мы даже не заметили,
как наше увлекательное и
познавательное путешествие
завершилось, а вместе с ним
и свободное место для фотографий в наших фотоаппаратах.
Мы были уставшие, но одновременно очень счастливые, так как
смогли прикоснуться к частичке
истории в виде КБЖД и увидеть
действительно совсем другой
Байкал.
Всем советуем совершить
такое путешествие, а у кого нет
возможности, мы можем предложить замечательную книгу
А. Чертилова «Кругобайкальская железная дорога: краткий путеводитель».
Елшина О.А., главный библиотекарь Детского информационного центра МБУ «Центральная
библиотека Слюдянского района», г. Слюдянка, Слюдянский район, Иркутская область
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Времена года
на Байкале
Мне и моим землякам посчастливилось родиться
и жить на берегах самого прекрасного и удивительного озера – Байкал.
В разные времена года Байкал прекрасен
по-своему.
Весна. Начало жизни. Просыпается от долгой
зимней спячки и батюшка-Байкал. Уже темнеет
и подтаивает его толстый крепкий лед. Узорочьем
из причудливых сосулек украшаются ледяные торосы, сверкая на ярком весеннем солнце разноцветными
алмазами. Появляются забереги.

Но только к середине мая освобождается озеро
от ледяных оков. Еще с вечера скованный льдом,
наутро он поражает своей первозданной синевой.
Но это только на первый взгляд. Приглядевшись
внимательнее, можно заметить огромные стаи льдин,
которые туда-сюда гоняют неугомонные байкальские
ветры. Еще какое-то время у берега в ледяной воде колышется шуга.
Лето. Даже в самые жаркие дни Байкал
навевает прохладу. Как же комфортно на его
берегу в это время. Со всех уголков России,
и не только, тянутся сюда люди, чтобы отдохнуть на его берегах. В ясные, погожие деньки
вода озера поражает своей поразительной
чистотой и прозрачностью. В обрамлении
берегов, утопающих в зелени, – это невероятно
красивое зрелище. Но не всегда спокоен
Байкал, ведь недаром называют его морем.
Задует коварная старуха Сарма, иль начнут
соревноваться между собой молодые ветра
Баргузин и Култук, и покроется, еще совсем
недавно спокойная поверхность, барашками
волн. Яростно начинают они биться о байкальский берег: местами – пологий, а местами –
обрывистый, скалистый. Покроется небо
свинцовыми тяжелыми тучами и поседеет
старик-Байкал, напоминая всем о своем
почтенном возрасте.
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Приходит пора и золотой осени. Берега
Байкала окрашиваются в разные цвета. От
лимонно-желтого до ярко-оранжевого и бордового,
темной зеленью выделяются о стровки
вечнозеленых хвойных деревьев. Воды Байкала
своим аквамариновым невероятным цветом
п р и тя г и ва ют в з гл я д , с л о в н о м а г н и том ,
приглашают на прогулку по своим берегам.
Ярмарка всевозможных красок господствует в эту
пору на Байкале. Ближе к холодам, серый цвет
одерживает верх над яркими красками. Но и в это
время можно увидеть замечательные красивые
пейзажи. Там, где деревья вплотную подступают к
воде, на их ветках вырастают по утрам
причудливые ледяные картинки из небольших
ажурных и изящных сосулек. Чего здесь только не
увидишь! Можно часами наблюдать за этой
красотой, затаив дыхание, забыв о времени, пока,
еще довольно теплое дневное солнце, не развеет
эти чары.
И вот наступает зима… Берега озера покрыты
снегом, но не везде. Местами, на пустынных песчаных
берегах, его выдувает ветер. Байкал в это время ведет
неустанную и жестокую борьбу с морозом,
пытающимся заключить его в ледяной плен. Старик
бушует, в гневе бросая огромные волны на берег. Война
озера с зимней стужей продолжается очень долго. Лишь
иногда он успокаивается, радуя нас своей синей гладью.
Но, в итоге, холод побеждает. Обычно в середине января,
на крещенские морозы, Байкал уходит на зимний покой.
В это время можно гулять по поверхности озера,
превратившейся в бескрайнее белое поле, сверкающее
и слепящее взор первозданной чистотой. О долгой
борьбе Байкала напоминают ледяные торосы,
неожиданно встающие на нашем пути то здесь, то там.
Седовласый старец беспокойно ворочается во сне.
Иногда из-под толщи льда доносится его глухое
ворчание и уханье.
Байкал невозможно не любить, им нельзя не
восхищаться. Он зовет к себе вновь и вновь. И этому
зову трудно отказать!
Валиулина Н.И., учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ №7»,
р.п. Култук, Слюдянский район, Иркутская область
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Кроссворд «Байкал»
4
6

5

2

1

3

По горизонтали:

По вертикали:

1. Древнейшее озеро нашей планеты,
в глубинах своих сберегает секреты,
хранилище пресной воды оно в мире.
а имя у озера …?
3. Начинается на «О»
Ох, и любят же его!
Живет в озере Байкале.
Вы, случайно не едали?
5. Дочь Байкала.

2. Самый большой и красивый
остров на Байкале.
4. Любит зверь поплавать дюже,
Хоть и сам он неуклюжий,
И ещё добавлю тут:
В ласты тот пловец обут…
6. Сильный ветер на Байкале.

Ответы по вертикали:
2. Ольхон; 4. Нерпа; 6. Сарма.
Ответы по горизонтали:
1. Байкал; 3. Омуль; 5. Ангара.
Осколкова Н.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад №17 «Тополек»,
с. Новожилкино, Усольский район, Иркутская область
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Есть в тайге сибирской нашей
Больше моря чудо-чаша.
Это – озеро Байкал,
В окруженье диких скал.
2021 год объявлен годом Байкала в Иркутской
области. Благотворительный фонд развития дошкольного образования, ориентированного на ребенка, «Университет детства» вместе с Департаментом
образования администрации г. Братска Иркутской
области организовали I Большой Всероссийский конкурс маленьких мультфильмов «Байкальские истории».
Ребята подготовительной группы под руководством
Ахматовой Марины Николаевны МКДОУ д/с № 8 п. Мамакан
Бодайбинского района Иркутской области приняли в нем
участие, создали комбинированный мультфильм об озере
Байкал, его флоре и фауне, об уникальности озера, о позитивной и негативной деятельности человека на Байкале.
Вы думаете легко создавать мультфильмы?
Ребята из подготовительной к школе группы «Ромашки»»
уже знают все этапы создания мультфильма. Почти месяц
работали над мультфильмом «Сказка о Байкале». Они писали
сценарий, лепили героев, озвучивали, монтировали. Было
интересно, непросто, но ребята справились с заданием. Это был первый опыт по созданию
мультфильма своими руками.
В ходе создания мультфильма ребята узнали много интересных фактов об озере Байкал.
О Байкале можно говорить много и долго.

Викторина «Знатоки Байкала»
1. Ученые традиционно определяют
возраст о. Байкал?
- более 200 млн. лет;
- более 50 млн. лет;
- более 20 млн. лет;
- более 100 млн. лет;
Возраст Байкала определяется учеными
в 25 – 30 миллионов лет.
2. Одним из языков, от которого происходит название о.Байкал является?
- татарский;
- индейский;
- бурятский;
- корякский;
3. Местные жители и многие в России
традиционно называют Байкал?
- морем;
- океаном;
- водоемом;

6. На каких глубинах в Байкале есть
жизнь?
- На дне;
- На поверхности;
- Везде.
От самой поверхности до максимальных
глубин и даже в толще донных осадков
самых глубоких впадинах живут разнообразные водные организмы, в том числе
и рыбы.
7. Когда озеро Байкал замерзает?
- Рано осенью;
- В декабре;
- Никогда.
8. Назовите основное полезное ископаемое озера?
- Нефть;
- Золото;
- Вода.

Ахматова М.Н., старший воспитатель МКДОУ «Детский сад № 8»,
п. Мамакан, Бодайбинский район, Иркутская область
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Красивая пора!
В лес спешим, друзья!
Осень – самая красивая пора года. Нельзя
оставаться равнодушным к той красоте, которую
нам дарит осень. А как красиво в лесу! Осень
окрасила все в свои любимые цвета. И именно
благодаря осени люди больше обращают
внимание на окружающий мир, его великолепие.
Осенний лес наполнен волшебством,
чуде с ами, он словно сказка удивляет,
завораживает и очаровывает. И если в выходные
хорошая погода, не стоит оставаться дома. Надо
обязательно поехать на природу вместе с детьми.
Такие выходные принесут много удовольствия,
массу положительных эмоций.

Курган Виталий, г.Нижнеудинск, Иркутская область,
«Мой первый гриб»

От нас, взрослых, зависит, будет ли ребенок любить
природу. И наша задача –научить детей видеть ее
красоту, заботиться о ней. Посещать лес можно с детьми
с раннего возраста. Перед походом в лес, необходимо
рассказать малышу, какие там растут цветы, ягоды
и грибы. Какие могут встретиться птички или зверушки.
Стоит рассказать, что не надо ничего трогать руками,
потому что растения, ягоды и грибы могут быть
ядовитыми. Не стоит разрушать муравейники, норы,
гнезда, дупла – это чьи-то дома! Каждый раз
подчеркивайте, что человек – друг леса и всему тому,
что в нем растет и обитает. Помните, что ребенок
постоянно должен находиться рядом с вами.
Если вы сами любите лес, то найдете о чем
поговорить с малышом – о травах, деревьях, корягах,
цветах – обо всем, что может показаться интересным
и красивым. От совместного отдыха в лесу останется
масса впечатлений и захочется вернуться снова.
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Игры и занятия для детей в лесу
«Лесные звуки»
Встаньте или сядьте с детьми вкруг. Предложите им закрыть глаза и прислушаться. Кто
слышит больше звуков? Какие звуки слышны?

«Маленькие исследователи»
Возьмите с собой лупу и рассмотрите лист под увеличительным стеклом. Дома зарисуйте
узор листа.

«Мастера в лесу»
У детей есть с собой мешочки или корзинки, их задача – найти и собрать оригинальный
материал для творчества и поделок (мох, веточки, куски коры, листья, шишки). Дома дети
реализуют замыслы.

«Соревнования»
Пусть Ваши маленькие грибники и ягодники посоревнуются, кто больше соберет лесного
угощения. Можно даже назначить приз. Альтернативным конкурсом может стать
соревнование «У кого самый черный язык» (после похода за черникой пусть дети
померяются своими синими языками).

«Кто я такой?» Забавное занятие даже для двух детей
На бумажке пишется название животного, затем бумажка крепится на лоб ребенка, его задача
– угадать, что он за зверь. Для этого игрок может задавать любые вопросы, на которые
остальные отвечают «да» или «нет». Например: «Умею ли я кусаться?», «Могу ли летать?»,
«Я пушистый?».

Татарникова А.В., воспитатель МКДОУ «Детский сад №15 «Золотой ключик»
г. Нижнеудинск, Иркутская область
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Гуляем, листьями шуршим
Ах, это прекрасное время года! Осень. Природа одарила богатым урожаем, под ногами
шуршит опавшая листва. Осень богата яркими красками, которые радуют наш глаз. Но со всеми
этими красотами приходят частые дожди, дует холодный ветер, появляются первые заморозки,
становится холодно.
Как сделать так, чтобы осень оставила о себе приятные воспоминания и осенняя прогулка
стала для детей интересной и познавательной? Предлагаем простые, увлекательные
и интересные игры для всей семьи.

«Волшебная природа»
Эта игра заключается в том, чтобы не просто гулять, но и наблюдать, прислушиваться
к звукам вокруг, к шуршанию листвы под ногами, щебетанию птиц. Ищите самые красивые
листья, веточки, собирайте шишки. Устраивайте соревнования, кто громче прошуршит
листвой, кто найдет самый большой листочек.

«Весёлый счёт»
Отправившись на прогулку, дайте задание ребенку или вместе посчитайте, кого на улице
больше: кошек или собак, автомобилей белого цвета или синего, деревьев с жёлтыми
листочками или совсем без них. Считать и сравнивать можно всё, что захочется. Мало того,
что ваш ребенок будет учиться счёту, но так же будет развивать внимательность.

«Поиграем в облака»
Осенью на небе очень много красивых облаков. Можно с ребенком побеседовать о том, что
такое облака и как они появляются. Далее можно понаблюдать: как облака изменяют форму,
двигаются, скапливаются. А можно еще и пофантазировать: что напоминает скопление тучек,
на что похожи, придумать красивую сказочную историю с участием облаков-героев.
Обратить внимание ребёнка на смену наряда у деревьев. Объясните, что природа готовится
к зиме, что деревья сбрасывают листья, что трава желтеет. Наблюдайте за природой,
например, что делают осенью птицы. Понаблюдайте за насекомыми. На прогулке можете
сочинять с ребенком разные
истории, например: о том,
куда улетают птицы, почему
они улетают, почему опадают
листья, почему до сих пор не
выпал снег. Отталкивайтесь от
интересов ребенка и от тех
вопросов, которые он вам
задает. Не спешите дать ему
готовый ответ. Вы можете
с ами сочинять истории,
пополняя пассивный словарный запас ребенка, а можете
вместе с ним, например, одно
предложение сочиняете вы,
второе – ребенок и т.д. Можно
так же начать рассказывать
рассказ, а дома продолжить.
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Одним из самых запоминающихся моментов осенней прогулки для
детей станут опавшие листья. Соберите вместе с детьми букет из красивых разноцветных листьев. Засушите
листья вместе с ребенком и сделайте
гербарий, аппликацию, различные
поделки. Это поможет ребенку
запомнить названия деревьев. Чем
разнообразнее собранный материал,
тем легче будет с ним работать.
Шишки еловые и сосновые можно
использовать в работе с пластилином,
делая разнообразных лесных зверюшек. Собранные сухие корни, ветки,
шишки, сучки имеют причудливую
форму. Можно предложить детям
ответить на вопросы: «На что похоже?», «Что напоминает?», это побуждает ребят сравнивать их,
вспоминать знакомых сказочных героев, фантазировать. Данная деятельность будет направлена
на общение с близкими, на развитие всех познавательных процессов, таких как мышление,
воображение, восприятие и т. д.
Это, конечно же, не все, чем можно заняться осенними днями. Главное – это то, что вы вместе
со своим ребенком проводите время, учите его чему-то новому и учитесь вместе с ним!
Радуйтесь и наслаждайтесь осенней красотой! Желаем вам удачи!

Приметы:
* Кошка мордочку прячет, хвостиком
прикрывается – к похолоданию.
* Высоко птицы перелетные летят осенью,
снега много будет, а низко – мало.
* Много рябины, значит осень дождливая
будет, а зима холодная.

Поговорки:
*День прозевал – урожай потерял.
* Знай осень в октябре по грязи.
* Осень – перемен восемь.

Загадки:
* Пусты поля
Мокнет земля
Дождь поливает
Когда это бывает?
* Кто всю ночь по крыше бьет,
Да постукивает,
И бормочет, и поет, убаюкивает?
* Летит – не птица, воет – не зверь?
Аверьянова Н.В., воспитатель МКДОУ «Детский сад № 56»,
г. Зима
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Осень встречаем

* * *
И. Суриков

Осень, осень
Осень, осень.
В гости просим!
Осень, осень,
Погости недель восемь:
С обильными хлебами,
С высокими снопами,
С листопадом и дождем,
С перелетным журавлем.
Традиционно, в сентябре, в детских садах проходят осенние праздники. Вот и детей старшей
группы «Капельки» детского сада «Золотой ключик» г. Нижнеудинска прошел такой праздник.
В гости к ребятам приходила баба Яга, лесные жители зайчик, медведь, лисичка. И сама
Осень-красавица заглянула к нам на праздник, принесла гостинцы: яблоки, овощи. Дети
с нетерпением ждали встречи с Осенью, вместе с ней воспитанники танцевали, пели песни.
Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий смех
воспитанников, море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень – унылая пора, но дети,
как никто другой, способны радоваться шороху золотистых опавших листьев под ногами,
дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком в резиновых сапожках. Вот почему
праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у нашей детворы.
Мероприятие было веселым, ярким, увлекательным.
Воспитанники получили много
позитивных эмоций.

Андреенко В.С., воспитатель старшей группы МКДОУ «Золотой ключик»,
г. Нижнеудинск, Иркутская область
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Познай природу!
Чтобы воспитать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить его
любить свой край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает.Знать свой край – его
природу, историю – не менее важно, чем знать историю своего государства. Осознание
уникальности, неповторимости своего края заставляет бережно относиться к своей Малой Родине.
Мир природы таит в себе большие возможности для разностороннего развития детей.
Продуманная организация обучения, прогулок, специальных наблюдений развивают их
мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы,
замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. Увлекательные наблюдения,
первые самостоятельные опыты, развивающие занятия помогут детям дошкольного возраста
в доступной форме понять и осмыслить элементарные связи живой и неживой природы.
Актуальность темы заключается в том, чтобы не только познакомить детей с животным,
растительным миром родного края, с их местообитанием, характерными признаками внешнего
вида, но и подвести к тому, что природа и ее обитатели – это живая часть мира, которую нужно
беречь, любить, сопереживать и радоваться ей. Очень важно удивляться вместе с ними, побуждать
не только смотреть, но и видеть, и ребёнок захочет узнать ещё больше.
Егорина О.А., воспитатель
МКДОУ «Детский сад № 8»,
п. Мамакан, Бодайбинский район,
Иркутская область

Посмотри, мой юный друг,
что находится вокруг:
Небо светло-голубое.
Солнце светит золотое.
Ветер листьями играет,
Тучка в небе проплывает.
Поле, речка и листва,
горы, воздух и трава,
Птицы, звери и леса.
Гром, туманы и роса,
Человек и время года –
Это все вокруг ПРИРОДА.

23

№ 3/2021

Удивительный мир природы
“Звёздочка наша”

Летний день год кормит
Журналом «Звёздочка наша» был проведён всероссийский конкурс «Летний день год кормит 2021». Фотоработы номинаций «Наш чудо-урожай» и «Чем я не помощник?» замечательные!
На страницах 24-27 и 48 этого номера публикуем фотографии некоторых наших участников.

Попов Саша, г.УсольеСибирское, Иркутская
область, «Витамины я
люблю, я их с грядки
соберу»
Николаева Варвара, г.Барнаул,
«Принцесса на тыкве»

Маркова Милана,
с.Черемное,
Павловский район,
Алтайский край
«Картошка-гигант»

Кардапольцева Дарина, с. Новожилкино,
Усольский район, Иркутская область
«Одна на четверых»
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Потанин Тимур,
п.Среднесибирский,
Алтайский край
«Овощной букетик»

Потанин Матвей, г.Барнаул,
«Вот так урожай!»

Булдакова Изабелла,
г.Барнаул,
«Вот грибов я
нарвала,будет сытая
зима!»

Иванова Даша, с.
Угловское, Угловский
район, Алтайский край
«Уморилась Я»
Даньков Александр, г. Шелехов, Иркутская область,
«Дружно всей семьёй мы собрали кабачки»
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Котова Маргарита, г.Иркутск,
«Помидоры, кабачки все, что нужно
для души»

Чучалина Таисия, г. Нижнеудинск,
Иркутская область, «ВитаминоВоз»

Быргазова Ксения, с.Новожилкино,
Усольский район, Иркутская область
«Удачный бал»

Константинова Валерия,
с.Михайловское, Алтайский край,
«Нам зима с коронавирусом не страшна»
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Петров Артем,
г. Барнаул,
«А карету долго
ждать?»

Травин Иван, р.п. Средний,
Иркутская область, «Кабачков
много не бывает, держи
мамочка»

Тарасова Алена, д.Грановщина, Иркутский
район, «Ведьмочка колдует над подсолнухом»

Хорхордина Диана, г.Барнаул
«Облепишка»

Федосеев Роман, г. Зима,
«Чудеса на огороде»
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Развлекательное обучение
Современная система
образования не стоит на
месте, изменения, происходящие в социальной, культурной и политической жизни,
вносят свои коррективы в
образовательный процесс.
Появляющиеся современные инновационные и интерактивные технологии
позволяют нам увидеть,
потрогать, попробовать, то о
чем раньше можно было
только слышать. Моделируя
какую-либо ситуацию,
процесс или механизм в
образовательных целях, мы
вовлекаем воспитанников в среду, имитирующую интересную для них область знаний – это одно
из самых главных преимуществ развлекательного обучения.
Необходимо облечь обсуждение сложных вопросов в развлекательную форму и влиять при этом
на образовательные результаты у своих воспитанников.
Edutainment — это то, как достичь образовательных результатов в развлекательной форме.
Игра всегда. Возможно ли? Возможно!
Эдьютейнмент – это образование в развлекательном формате, «учись развлекаясь, развлекайся
в процессе обучения». Суть развлекательного обучения – знания должны передаваться в понятной,
простой и интересной форме. Можно рассказывать, о чем угодно – истории, литературе,
фотографии, общественных проблемах. Главное, чтобы не было скучно!!!
Главная цель, которую мы ставим перед собой – пробудить в ребенке интерес исследовать
окружающий мир и стремление к новым знаниям.
Для успешного воспитательно-образовательного процесса по данному направлению
в группах преобразована предметно-развивающая среда и созданы центры науки и
экспериментирования, где дети с удовольствием «превращаются» в учёных и проводят
разнообразные исследования. Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях
родителям, ставят такие же (или более сложные) опыты дома, учатся выдвигать новые задачи
и самостоятельно решать их.
Детей увлекает то, что неожиданные открытия можно делать с помощью самых обыденных
вещей – воздушных шариков, овсяных хлопьев, поваренной соли, уксуса, карандашей, живого
и кинетического песка и многого другого.
Научные развлечения для детей – это возможность реализовать свой творческий потенциал,
превращая идею в продукт, который открывает для ребёнка интересный мир исследователя.
Важно, чтобы каждый ребёнок проводил собственные эксперименты. Ребёнок должен всё
делать сам, а не быть в роли наблюдателя. Какими бы не были интересными действия взрослого,
ребёнок быстро устаёт наблюдать за ними.
Отношения с детьми выстраиваем на основе партнерства, при этом формируются навыки
совместной и самостоятельной деятельности. Большую радость, удивление и даже восторг они
испытывают от своих маленьких и больших «открытий», которые вызывают у них чувство
удовлетворения от проделанной работы. Происходит обогащение опыта по познанию
окружающего мира, идет практическое освоение детьми свойств и качеств различных
материалов, дети активно участвуют в исследовании и преобразовании различных проблемных
ситуаций, знакомятся со способами фиксации полученных результатов.
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Часто инициатива принадлежит самим детям. Стимулируем детей к самостоятельному анализу
результатов опытов, стремлению делать выводы, составлять развернутый рассказ об увиденном.
В работе с детьми мы используем развивающие игры с кинетическим и живым песком.
Он мягкий, пушистый и просто течет сквозь пальцы,
при этом руки ребенка остаются сухие и чистые. Если
кинетический песок попадает на пол – его легко
собрать. Игры с таким песком развивают мелкую
моторику, творчество и воображение. И самое главное,
действует успокаивающе на детей и взрослых.
Можно использовать всё разнообразие средств
эдьютейнмента таких как фильмы, образовательные
игры, телепрограммы, радиопрограммы, неформальные занятия, электронные учебники, музейные
выставки и их сетевые варианты, видеоигры,
компьютерные игры, электронные тренажеры,
электронные энциклопедии, электронная почта,
квесты, видеоконференции.
Для того чтобы процесс познавательного развития дошкольника протекал более эффективно,
недостаточно ограничиться только образовательной деятельностью с детьми, необходимо мотивировать родителей на включение
в совместную деятельность, так как
родители полноправные участники
о б р а зо ват е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и .
Но самой эффективной формой являются совместные практикумы детей
с родителями по проведению мастер
классов по организации научных
опытов. Мы предоставляем детям
возможность «действовать» с изучаемыми объектами окружающего мира.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму».
Вся наша совместная деятельность
составлена таким образом, чтобы
знания, умения и навыки, полученные детьми, пригодились им не только при дальнейшем
обучении, но и в повседневной жизни. Ведь знания нужны не ради знаний, а как важная
составляющая личности, включающая умственное, нравственное, эмоциональное и физическое
воспитание и развитие.
«Эдьютеймент» не только позволяет заинтересовать современных детей, не только повышает
их активность, но и способствует формированию таких качеств, как находчивость,
самостоятельность, мобильность, активность!
Убедитесь сами, насколько быстрее и лучше даже самая сложная информация воспринимается
детьми, и насколько легко и быстро запоминается и откладывается в долговременной памяти!
Кому, например, не захочется полакомиться мороженым собственного приготовления или стать
создателем нового мультфильма?!...
Уже сейчас многие считают, что это один из самых продуктивных путей, по которому может
и должно идти образование в условиях современности.
Учиться играя и развлекаясь – гораздо интереснее!
Воронина Н.Г., «Детский сад №183 ОАО «РЖД»,
г. Барнаул
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Педагоги + родители = счастливые
и умные дети
Очень важно с первых дней посещения ребёнком детского сада найти контакт с родителями,
сделать их своими партнёрами и соратниками, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для
дошкольника были созданы благоприятные условия для общения с музыкой.
Успех музыкального развития ребёнка непосредственно
зависит от тесного сотрудничества, взаимопонимания, такта,
терпения между семьёй и коллективом детского сада. Только
творческий союз педагогов и родителей может наполнить
жизнь ребёнка интересными событиями.
Какие же способы
сотрудничества с родителями
являются наиболее интересными?
«Родительская почта» способствует выявлению
интересов, потребностей, запросов родителей. В специальных закрытых ящиках, шкатулочках, родители могут
поместить анонимные записки с вопросами, замечаниями и предложениями по работе
музыкального руководителя.
«Копилка достижений» даёт возможность поделиться
интересными материалами и семейными достижениями, а также
оставить отзыв о работе музыкального руководителя.
На родительских собраниях рассказываем родителям
о музыкальном воспитании и развитии детей. Также на родительских собраниях обсуждаются организационные вопросы,
связанные с подготовкой к праздникам и развлечениям.

Консультации используются для оказания помощи
родителям в музыкальном воспитании ребёнка в семье.

Посещение музыкальных занятий, экскурсии
по детскому саду. Благодаря таким занятиям мамы
и папы узнают, чем занимаются дети в музыкальном зале
и постепенно из пассивных зрителей превращаются
в активных участников - «помощников» в решении
задач музыкального воспитания, что даёт позитивные
результаты.
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Использование социальных сетей. На сайте детского сада создаётся «Музыкальная
страничка», где в доступной для родителей форме рассказывается о достижениях детей, о том, над
чем можно поработать в домашних условиях, даются советы по проведению дней рождений и
семейных праздников, какую музыку предпочтительнее слушать детям разного возраста и т.д.

Театральные постановки с участием
родителей. В 2015 учебном году на выпускном
празднике мамы порадовали всех присутствующих исполнением песни. Это мероприятие
стало толчком для совместного творчества ребят
и родителей. Впоследствии, это стало традицией.
Родители с большим удовольствием стали
участвовать в постановке сказок.

Проведение разнообразных конкурсов
позволяет укрепить сотрудничество детского
сада с семьями воспитанников. Эта интересная
форма работы помогает родителям группы
лучше познакомиться друг с другом, поделиться
опытом семейного воспитания, активизировать
творческое общение родителей с детьми.
Одной из наиболее интересных форм
работы является выставка совместного
творчества. Темы выставок: «Музыкальные
игрушки-самоделки», «Слушаем и творим!»,
«Мы рисуем Музыку!» и пр. Выполняя задания
вместе с родителями, дети закрепляют
полученные навыки, вызывают у родителей
интерес к музыкальным занятиям.
Родители, выбравшие активную позицию сотрудничества и сотворчества, неизбежно
становятся соратниками, у них появляется интерес к различным направлениям музыкального
развития своих детей и в результате тесного сотрудничества повышается качество музыкального
воспитания. Воспитанникам такое сотрудничество придаёт уверенность в своих силах, дети ценят
участие родителей и гордятся их успехами.

Каменева И.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 34 «Игрушка»,
г. Губкин, Белгородская область
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Алексей Усков - путешественник
и художник
Педагоги детского сада «Золотой
ключик» г. Нижнеудинска организовали виртуальную экскурсию для воспитанников подготовительной группы
«Цветики» в музей прославленного
художника – земляка Ускова Алексея
Степановича, заслуженного путешественника России.
Ребята не только ближе познакомились с творчеством Алексея Степановича, но и узнали интересные факты из его
жизни. Важно, чтобы с дошкольного
возраста дети знали своих талантливых
земляков, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. В своих работах он прославлял труд простых людей, воспевал
красоту природы. Большое внимание мы уделили картинам осенней тематики. Его картины
пропитаны невероятной душевностью.
Можно с уверенностью сказать, что Алексей Усков был
самым плодовитым и деятельным среди Нижнеудинских
художников. По количеству персональных выставок его
просто не с кем сравнить. Он никогда не отказывался от
участия и в коллективных выставках местных живописцев.
Алексея Ускова часто приглашали на различные встречи
и мероприятия, чтобы он рассказал о своих походах, о своём
творчестве. И везде, где бы он ни появлялся, его представляли как художника-путешественника. Эти два определения
прочно и окончательно слились вместе, когда Алексею было
присвоено звание «Заслуженный путешественник России».
Тема гор стала для него определяющей. Чаще всего на
его картинах можно было увидеть холодные скалы, безжизненные
троговые долины, перевалы, каменные чаши, словом, те безмолвные
дали и потаённые уголки горных таёжных прощелин, куда добраться
простому смертному едва ли под силу. И логика здесь проста: если ты
художник-путешественник, ты должен в своём творчестве рассказывать об увиденном в своих походах, передавая соответствующие
эмоции: трудности и опасность выбранного маршрута, преодоление
и восторг от увиденного.
Его творчество нравилось людям. Зритель видел в его полотнах,
может быть, какуюто свою нереализованную мечту о
дальних странствиях. Картины покупались, раздаривались, развозились по
городам бесчисленным количеством
его друзей и случайных знакомых.
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Ах, как время
быстротечно!

Ситникова Н.Е., музыкальный
руководитель МБДОУ «Детский
сад № 17 «Тополек»,
с. Новожилкино, Усольский район,
Иркутская область

День прошёл, ушли заботы, пришли родители с работы:
Мама ужин соберёт, всех накормит, уберёт.
Папа в свой гараж заходит и с машины глаз не сводит.
С нею пообщается и на диван отправится.
Тут и дети пришли домой:
Таня с Ваней – брат с сестрой.
Целый день они были в саду,
Целый день у воспитателя на виду.
Таня к мамочке подходит,
С мамы глаз она не сводит:
«Мамочка, почитай мне книжку,
Я ведь у тебя ещё совсем малышка».
Мама дочке говорит: «Ах, как голова болит.
Надо мне помыть посуду, постирать, убраться всюду.
Так что, дочка, не мешай, возьми куклу поиграй»
Сын Ванюша, тут как тут, к папочке подходит,
Просит он нарисовать речку, пароходик.
Только папа отвечает: «Не мешай футбол идёт».
Он спокоен и не знает, сын обидится, уйдёт,
Затаит в себе обиду, и не скажет ничего,
Будет ждать, когда же папа снова вспомнит про него.
Наше время быстротечно. Подрастают сын и дочь.
Та ж семья, и всё, конечно, повторяется точь-в-точь.
День прошёл, ушли заботы, пришли родители с работы:
Мама ужин соберёт, всех накормит, уберёт.
Папа в свой гараж заходит и с машины глаз не сводит.
С нею пообщается и на диван отправится.
Тут и дети пришли домой:
Таня с Ваней – брат с сестрой.
Целый день они в школе были –
Читали, писали, разные науки учили.
Таня к мамочке подходит, с мамы глаз она не сводит:
«Мамочка, меня послушай, тебе что-то расскажу»
«Некогда совсем мне, дочка, по делам своим спешу».
Ваня к папе подошёл. Папа спит, и сын ушёл.
Он пошёл на улицу – там друзья «тусуются».
Ах, как время быстротечно! Подрастают сын и дочь.
Та ж семья, и всё, конечно, повторяется точь-в-точь.
День прошёл, ушли заботы, пришли родители с работы:
Мама ужин соберёт, всех накормит, уберёт.
Папа в свой гараж заходит, и с машины глаз не сводит.
С нею пообщается и на диван отправится.
А дети поздно пришли домой:
Таня с Ваней – брат с сестрой.
У них свои заботы, общаться с родителями
Им теперь не очень-то охота.
Мама к доченьке подходит, с дочки глаз она не сводит.
Папа к сыну подойдёт, сын отвернётся и уйдёт.
«Дочь, поговори со мной, так мне нужен голос твой.
Дочка, я с ума схожу!» В ответ: «Я замуж выхожу».
Нужно вовремя всё делать, и любить, и баловать,
Чтоб потом, когда уж поздно, близкий локоть не кусать!
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Скиппинг - ловкость,
скорость,
сила
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы гармоничного развития личности,
ее физического совершенства – основы здоровья, долголетия, формируется много двигательных
навыков, развиваются физические качества (ловкость, скорость, сила и др.).
Развитие координационных способностей остается довольно актуальной темой, так как они
имеют большое значение в жизни ребенка: оказывают влияние на физическое развитие,
на развитие умственных способностей, на формирование многих психических процессов.
Недостаточное развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного
возраста приводит к тому, что дети менее успешно справляются с программным материалом,
двигательными задачами, не могут быстро и качественно выполнить технику упражнений,
и как следствие – имеют недостаточный уровень развития физической подготовленности.
Скиппинг – одно из популярных средств двигательной активности, представляющий
традиционные прыжки, сложные комбинации прыжков, акробатических элементов,
танцевальных элементов с одной или двумя скакалками, которые выполняются индивидуально
или в группах. Скиппинг является одним из эффективных средств развития двигательнокоординационных способностей у детей старшего дошкольного возраста. Он прекрасно
развивает сердечно-сосудистую и дыхательную системы, мышцы всего тела и особенно ног,
а также ловкость и координацию движений, ориентировку в пространстве, чувство ритма, влияет
на укрепление связок.
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Старший дошкольный возраст является благоприятным для развития широкого круга
координационных способностей. Старшие дошкольники способны выполнить и достаточно
сложные по координации гимнастические упражнения: точные движения со скакалкой, мячом,
обручем. Высокую степень координации они могут проявить и в спортивных упражнениях.
Для детей старшего дошкольного возраста более предпочтительными сочетаниями являются
симметричные движения рук и однонаправленные движения рук и ног. Эти координационные
соотношения выполняются детьми без специального обучения.
Скиппинг приносит детям массу удовольствия и веселья.
Благодаря использованию игр и упражнений со скакалкой развитие координационных
способностей у детей старшего дошкольного возраста происходит в интересной захватывающей
эмоциональной форме.

На скакалке я скачу
Вслед за солнышком лечу…
Раз…прыжок, я выше всех
Я лечу, как птица вверх
Два и три…не сосчитать
Долго хочется скакать.
И. Крупинских

Миронова О.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17
«Тополек», с.Новожилкино, Усольский район, Иркутская область
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В августе Советом женщин и отделением КПРФ в п. Тайтурка Усольского района
Иркутской области на детской площадке «Сказка своими руками» проведены ряд мероприятий:
«Веселое развлечение», спортивно-игровые программы «Веселые старты».
Ребята приняли участие в подвижных играх, в конкурсе рисунков и «смешных
упражнениях», в викторине об окружающем мире, отгадывали загадки. Командам были
предложены конкурсы с прыжками, бегом, эстафеты с обручами, мячами, где дети соревновались
в скорости, показали свою ловкость, силу, быстроту, сообразительность, организованность.
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали всех, каждый
старался прийти к финишу первыми. На площадке царили шум, смех, веселье.
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Провели традиционный шашечный турнир.
Эта замечательная игра,
которая учит думать, анализировать действие противника. Это соревнование
стратегий, как интеллектуальных, так и личностных.
Дети проявляют большой
интерес к игре в шашки. Судило команды строгое, но справедливое жюри: член Совета женщин
Ковригина Ж.А., член КПРФ Муравьева Н.М. Команды награждены грамотами и сладкими
призами. Все присутствующие получили заряд бодрости, хорошее настроение и массу положительных впечатлений.
Праздник, посвященный Дню знаний, прошел на УРА! Этот день, связан со школой, поэтому викторины, загадки, скороговорки, конкурсы и всякого рода соревнования соответствовали
школьной тематике и
возрасту детей. С подарками и отличным настроением ребята уходили
домой.
Коллектив СХПК
«Усольский Свинокомплекс» предоставили
для детей в подарок
портфели, а предприниматель Лейла Гадировна
– сладости. Выражаем
им слова благодарности.

Солдатенко Т.Б., председатель Совета женщин, п. Тайтурка,
Усольский район, Иркутская область
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Здесь я родился, здесь я живу
7 – 8 сентября в преддверии празднования дня города, библиотека-филиал № 18 г.Барнаула
пригласила воспитанников детских садов №140 и №109 на виртуальную экскурсию «Здесь я
родился, здесь я живу». Дети узнали о том, что наш город возник потому, что на Алтае были
богатые месторождениями горы, и Акинфий Демидов – продолжатель дела знаменитой
промышленной династии, счел перспективным их разработку. На виртуальной экскурсии по
Барнаулу дошкольники увидели массивные кирпичные колонны того самого сереброплавильного
завода, с которого пошел город. Узнали, кто такой Иван Ползунов и что он изобрел первую русскую
паровую машину, в которой на протяжении
долгого времени выплавляют почти все
российское серебро. Ребята виртуально
посетили местный краеведческий музей –
первый музей Сибири! – с его богатой и
разнообразной коллекцией, прошлись к Дому
под шпилем – архитектурному символу города,
кото р ом у ж и т е л и п о с вя щ а ют с е н т и ментальные стихи, прогулялись по улицам и
площадям родного города. Дети услышали не
только исторические факты и хрестоматийные
эпизоды из жизни столицы Алтайского края,
но и узнали множество легенд и сказаний про
место, где они родились и живут.

«Читайте нас, листайте нас,
и мы всему научим вас!»
В июле в библиотеке №18 г.Барнаула состоялся книжный марафон
«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас!». Огромный мир,
заманчивый и разнообразный, ворвался со страниц книг для участников
книжного марафона. Участники марафона от 6+ до 18+ читали и писали
отзывы о понравившихся книгах, представленных на выставке в
библиотеке. Попова Софья зачитала отрывок
из любимой книги из серии «Лес дружбы»
автора Холли Вебб. Макаренко Софья под
впечатлением рассказов В.Драгунского
нанесла на лицо аквагрим одного из героев
рассказа автора. Лобанова Амелия, прочитав
про книжный марафон на странице библиотеки
в соцсети, рассказала и нарисовала отрывок из
любимого произведения. Яна Стаценко
учащаяся Алтайского государственного
колледжа познакомила участников акции
Долгов Матвей
с полюбившейся серией книг «Артемис Фаул».
Долгов Матвей, ученик гимназии №40, не только написал о любимой
книге Глуховского Д. «Метро 2033», но и написал слова благодарности
работникам библиотеки «За лучшее отношение к читателям».
Макаренко Софья
Все участники были отмечены памятными подарками и сладостями.
Радмила Адамова, заведующий библиотекой-филиалом №18, г. Барнаул
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Овощная магия
Ежегодно в детском саду вместе с детьми выращиваем овощи на небольшом огороде.
Ухаживаем, поливаем, наблюдаем, а затем урожай собираем. Из тех даров природы, что мы
вырастили, создаем различные чудеса в виде поделок, игрушек или вкусностей. Употреблять
овощи для приема в пищу самое простое, но наши дети и родители совместно с педагогами не ищут
легких путей. Мы используем свои навыки и фантазию, чтобы создавать чудеса! Совместная
деятельность, вовлеченность, а также работа руками – развивают не только моторику малышей,
но и дарят положительный эмоциональный опыт взрослым, объединяет общей идеей и интересом
к творчеству.
Детям очень нравится ухаживать за огородом, наблюдать как на глазах растут и развиваются
растения, появляются плоды. Почти каждый день они видят результат своего труда и понимают
важность и ценность их вклада в совместный результат. Сбор урожая дарит кучу эмоций и радости.
Ребята показывают родителям каких результатов они добились. А уже следующим этапом является
совместное творчество. Зачастую овощи и другие дары осени, сами нам подсказывают
направление фантазии и путь к творчеству. Их размеры, цвет и форма всегда направят вашу
творческую мысль в нужное русло. Обсуждение с ребенком его мнения или видения конечного
результата творчества уже станет первым этапом создания поделки. В наше время существует
огромное количество техник, материалов и заготовок, которые вы можете использовать в своём
творчестве. Ваши возможности лишь ограничены вашей фантазией. Перед вами лишь некоторые
примеры, как быстро и с интересом провести совместное время с ребенком за творчеством.

Гордеева Т.И., воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 106», г. Барнаул
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Дарья Фомина, г. Балашиха, Московская область

История одной куклы
– Тася, ты чего там застряла? Ох, она же мокрая, грязная, – строго сказала мама девочке,
когда они шли домой из детского сада. – Ну, зачем ты подбираешь на улице всякую гадость?
Пятилетняя Тася в этот момент как раз вытаскивала меня из здоровенной лужи. Я была
абсолютно голая, и мне в этот сентябрьский день было очень холодно. Лёжа в луже целый день,
я могла простудиться и серьезно заболеть. С моих спутанных волос стекал грязный ручеек, но добрую
девочку это не остановило. Тасе стало меня жалко, и она прижала меня к груди, чтобы согреть.
– Мамочка, не волнуйся, я ее дома помою с мылом, – успокоила Тася маму.
Мама махнула рукой и быстро зашагала к подъезду.
Тася выполнила своё обещание. Вымыла меня с мылом и тщательно вытерла полотенцем.
Мои волосы, после того как Тася их помыла и расчесала, стали светлыми и блестящими.
– Я назову тебя Машей, – сказала Тася.
– Вообще-то меня зовут Света, – ответила я.
– Ой, ты умеешь разговаривать? – удивилась Тася.
– Да, умею, – улыбнулась я. – А еще я умею читать.
– Здорово! – восхитилась Тася. А потом спросила: – А как ты оказалась совсем одна
в грязной луже?
– Хорошо, я расскажу тебе свою историю, – согласилась я. – Но только сначала одень меня,
пожалуйста. Мне очень холодно.
– Ой, извини, – сказала Тася.
Она взяла свой носовой платок, завязала узелком два его конца. И получилась туника, какую
носили люди в Древней Греции.
– На первое время сойдет, – сказала девочка. – А завтра попрошу маму сшить для тебя
платье.
На улице стемнело, луна заглядывала в окно. Тася уложила меня в коробку из-под
босоножек, закутала в кукольное одеяло. Мне стало тепло, хорошо и я крепко уснула.
На следующее утро Тася попросила маму сшить для меня красивое платье. Была суббота,
выходной. И мама согласилась помочь. Она села за швейную машинку и сшила из старой простыни
белое бальное платье. Примерили. Платье на мне смотрелось замечательно, я залюбовалась на
себя в зеркале.
– Мама, что же кукла Света будет ходить босиком? Надо сделать туфельки, – заметила Тася.
Мама кивнула, немного подумала и достала из шкафа коробку с пластилином.
Из серебристого пластилина она слепила красивые маленькие туфельки, а Тася аккуратно надела
их мне на ноги.
– Расскажи мне свою историю, я сгораю от любопытства, – сказала мне Тася, когда мы
с ней оказались одни в ее комнате.
– До того, как ты меня нашла, я была куклой-принцессой и стояла на светлой витрине
в магазине игрушек. Рядом со мной стояла раскрытая книжка, благодаря этому я научилась читать.
Однажды меня купили мама с дочкой, толстенькой девочкой с двумя хвостиками. Я сперва
обрадовалась, но девочка оказалась неряхой, грязнулей. Она бросала меня как попало, больно
хватала за волосы. Мое старое платье сразу же порвалось, а нового она так и не сшила, и я неделями
валялась голая, с растрепанными волосами на полу, и все ходили и наступали на меня.
Я очень страдала от такого обращения, каждый день плакала, и однажды, когда уже сил не было
терпеть, решила сбежать. Утром мама отвела девочку в детский сад, а я забралась на подоконник,
открыла окно и выпрыгнула во двор. Этаж был первый, я не пострадала, но упала прямо
в огромную глубокую лужу, из которой не смогла выбраться. Я пролежала в луже до вечера, ужасно
замерзла. Ну, а дальше ты знаешь… Ты нашла меня и принесла домой.
– Бедняжка, – прошептала Тася и прижала меня к себе. – Не волнуйся, все эти ужасы
остались в прошлом, я никому и никогда не позволю тебя обидеть.
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Людмила Ерош, р.п.Белореченский, Усольский район, Иркутская область

Легенда о дружбе людей и мамонтов
Мальта – родина мамонтов и рай на земле. Недавно знаменитые скульпторы создали
уникальный памятник, который увековечил семью мамонтов, как символ любви, верности
и доброты. И наша легенда связана с этой семьей мамонтов и древними людьми, которые
жили много лет назад до нашей эры.

Давным-давно, дорогой мой друг, когда нас с тобой еще не было на этом свете, на сказочном
берегу реки Белая расположилась стоянка древних людей.
День и ночь трудились древние люди, чтобы выжить в холодном неприступном краю. Мужчины
ходили на охоту на диких зверей: козлов, кабанов, мамонтов. Вместо оружия у них были большие
камни, копья. Они собирались группами, делали ловушки, капканы и с криком и шумом загоняли туда
животных.
Женщины день и ночь поддерживали огонь, который спасал их от холода и голода. Каждый
вечер жены и дети с нетерпением ждали своих охотников, которые приносили туши убитого козла,
кабана или косули. Все с радостью и громкими криками выбегали навстречу своим мужьям, и здесь
начинался праздник. Мясо весело жарилось на вертеле, дикие люди исполняли веселые победные
танцы, в которых благодарили богов за удачную охоту.
Среди древних людей жила одна семья, которая отличалась от других добротой
и отзывчивостью. Жену звали Венера, а мужа - Сайид. И было у них трое замечательных детей.
Венера умела лечить людей от разных болезней травами и кореньями. Она не только лечила,
но и давала мудрые советы. Ни разу никто не ушел от нее обиженным или больным. Особенно она
любила детей, которым она рассказывала интересные сказки, играла с ними в разные игры, учила
рисовать угольками на дощечках разных зверей и птиц.
Однажды Сайид пошел на охоту и увидел в ловушке маленького мамонтенка, истекающего кровью.
Он тяжело дышал и смотрел молящими о помощи глазами, полными слез.
Сайид в первую секунду обрадовался легкой добыче, ведь ему не придется бегать по холоду
в поисках еды для своей семьи. Охотник вызволил мамонтенка из ловушки и понес его домой,
чтобы показать свою добычу жене и детям, а потом убить его на мясо и приготовить вкусный
ужин.Но когда Венера увидела этого несчастного мамонтенка, она с мольбой обратилась к мужу
о пощаде маленького детеныша: «Не убивай его, ведь он совсем маленький и его разыскивает
мать!». Сайид согласился с женой и детьми. И хотя в этот день они легли спать голодными,
без ужина, но счастливыми, что спасли жизнь маленькому мамонтенку.
День и ночь не отходила Венера от детеныша. Она лечила его кореньями и полезными травами,
давала пить ему живую воду с целебного источника, и мамонтенок быстро шел на поправку.
Однажды ночью они услышали громкий топот, который раздавался по всей округе.
Их маленькаяхижина из костей животных затрещала и покосилась от такого топота. Когда вся
семья от страха выбежала на улицу, то они увидели двух огромных мамонтов, которые пришли за
своим детенышем. Когда мамонты увидели, что с мамонтенком все в порядке, что он весел и
здоров, то у родителей из глаз покатились слезы радости. Они горячо поблагодарили Венеру
и ее семью и решили сделать им подарок, какой бы они не пожелали.
Семья Венеры пожаловалась мамонтам на их плохое жилье, в котором было очень холодно зимой
и сыро от дождя летом. Мамонты принялись за дело, они вырывали деревья вместе с корнем иделали
из них гладкие бревна. Они носили из леса мягкий мох и клали его между бревнами. Сайид руководил
строительством. И в скором времени постройка была готова. Так люди и мамонты подружились
и стали помогать другим семьям строить избы на берегу красивой реки Белая.
Каждую весну здесь пышным цветом расцветала душистая черемуха, люди научились пахать
землю и сеять хлеб, приручили диких животных, стали создавать орудия труда, а потом и машины,
электричество.
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И снова осень
А за окнами любимая осень,
Город золотой одел наряд.
Дворники кружат, словно вальса просят,
А деревья дарят яркий листопад.
Небо надо мною смешивает краски,
В лужах отражая странный силуэт.
Осень для меня, как из детства сказки,
И плохих концовок в этих сказках нет.
Выйду я во двор – так свежо на вдохе,
Выдыхая, вижу белый чистый пар.
Золотое время золотой эпохи
От природы нашей нам бесценный дар.
Многое в округе изменило краски,
Всё у осени по своим местам:
Город одевает в золотые маски,
Шелест листьев вальсы дарит снова нам.
Ширяева О.А., музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад № 11, г. Иркутск
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Огородная считалка
Посчитай овощи и запиши в окошках цифрой количество.

43

№ 3/2021

Умняшки-развивашки
“Звёздочка наша”

осени»
и
к
р
а
д
о
П
«
и
к
д
а
г
т
Загадки - о

Отгадай загадки и соедини
линиями их с отгадками.

Мы висим на тонких ветках,
И на головах у нас беретки.
Как только время подойдёт –
Кабан нас сразу же найдёт.

Закопали в землю в мае
И сто дней не вынимали,
А копать под осень стали
Не одну нашли, а десять.

Круглый домик без оконцев,
Цветом он похож на солнце.
А на ниточках внутри
Семена живут, смотри!
На бахче он зреет, спеет,
Бок оранжевый там греет.

У кого шапка без головы,
А нога без сапога?

Она к осеннему балу
Снова надела кораллы.
Пылают они далеко,
Всякий увидит легко.

Висят на ветке
Золотые монетки.
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С неба капает уныло.
Всюду мокро, всюду сыро.
От него легко спастись,
Лишь зонтом обзавестись.

Вырос в поле дом —
Полон дом зерном.
Стены позолочены,
Ставни заколочены.
И стоит новый дом
На столбе золотом.

Само с кулачок,
Красный бочок,
Потрогаешь – гладко,
Откусишь – сладко.

Он никогда и никого
Не обижал на свете.
Чего же плачут от него
И взрослые и дети?

Зелёный и большой,
С огурцом внешне схож,
Разновидность тыквы.
В огороде скрытный!
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Внимание! Приглашаем всех
желающих всех возрастов принять участие
во всероссийском конкурсе творческих работ

”Новогоднее волшебство”
Участие в конкурсе бесплатное.

Номинация «Поделка»
На конкурс принимаются поделки - новогодние игрушки, украшения,
сувениры и т.п. из любых материалов. Дошкольникам и школьникам 1-2
классов можно в сотворчестве со взрослым. Обязательно: авторская идея,
оригинальность, новизна, аккуратность исполнения.

Номинация «Открытка»
На конкурс принимаются нарисованные самостоятельно новогодние
поздравительные открытки. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно
в сотворчестве со взрослым. Обязательно: авторская идея, оригинальность,
новизна, аккуратность исполнения.

Номинация «Литературное произведение»
На конкурс принимаются авторские литературные произведения сказки, стихи, рассказы про Новый год, зиму, год Тигра и т.д. Обязательно:
авторство, авторская идея, новизна, оригинальность. Объём литературного
произведения - не более 2х страниц ФА4.
Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных
– фамилия, имя, возраст, детский сад или школа (взрослым - род деятельности,
место работы), место проживания – город, село, регион; контактный номер
сотового телефона, адрес электронной почты. Просьба: все данные перечислить
через запятую, без оформления паспорта. Данные писать просто в письме.

Конкурсные работы присылать с 25 ноября
по 10 декабря 2021 года
Конкурсные работы в номинации «Поделка» и «Открытка» присылать на эл.
адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок
с поделкой или открыткой; 2. отдельно чёткая фотография поделки (открытки).
Конкурсные работы в номинации «Литературное произведение»
присылать на эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде Документа
Microsoft Word, текст напечатан шрифтом Times New Roman №14.
От одного участника – не более одной работы в одной, двух или трёх номинациях.

Выдача наградных с 15 декабря
по 30 декабря 2021 года
При желании можно заказать: Благодарность - педагогу-организатору
(библиотекарю); победителям - Дипломы (I, II, III место); участникам - Грамоты
за участие в конкурсе. Гран-при 1 000 рублей в каждой номинации.
Стоимость оформленных Дипломов, Грамот и Благодарностей
педагогам с рассылкой на электронный адрес - 100 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)
Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных"
присылая фотографии 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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Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в оформлении рубрики
«Вкусная сказка», прислав Любимый рецепт любого блюда
с описанием (ингредиенты, порядок приготовления) и качественные
фотографии - автора с приготовленным блюдом и блюда отдельно.
Присылайте рецепт с фотографией на электронный адрес:
zvyozdochkanasha@mail.ru
Многие рецепты будут публиковаться в журнале «Звёздочка наша».
Если понадобится оформленная Грамота за содействие федеральному
журналу «Звёздочка наша» в подборе материала для публикаций,
вы можете запросить в редакции (zvyozdochkanasha@mail.ru)
информацию по оплате данного наградного (100 р.) и получить его
в течении 5 дней.

Внимание! На сайте zvyozdochkanasha.ru в разделе «Всероссийские творческие
конкурсы журнала «Звёздочка наша» не пропустите информацию о новых конкурсах!

Уважаемые педагоги, родители и ребята! Приглашаем Вас стать
авторами опубликованных материалов в журнале «Звёздочка наша».
Присылайте материалы на электронный адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru
Публикуем материалы бесплатно. Рекомендации к написанию материалов
запросите в редакции нашего журнала: zvyozdochkanasha@mail.ru
При желании предоставляется Свидетельство о публикации статьи или
творческого материала в СМИ – федеральном журнале «Звёздочка наша».
Стоимость именного Свидетельства – 200 рублей.
Журнал “Звёздочка наша” выходит 1 раз в квартал.
Скачать бесплатно журнал «Звёздочка наша» в электронном виде (PDF) для
самостоятельной распечатки журнала /только не в коммерческих целях/ можно
на сайте zvyozdochkanasha.ru
Подписка на журнал “Звёздочка наша” в печатном виде отсутствует.
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