"Весна пришла!!!"

Говорят наши дети.

Вот и наступила весна. Солнце с каждым днём пригревает все сильнее. Весна
- это самое полезное и приятное время года для прогулок с детьми.
Весенние прогулки полезны для здоровья и развития малыша. Пройдитесь с
ребенком по улице, парку, посмотрите, какие изменения происходят в
природе: как набухают почки, пробиваются первые листья, трава, закрепите
названия весенних цветов. Понаблюдайте за птицами. В процессе
наблюдения дети учатся различать формы, величины, цвета. При
наблюдении за живыми существами (насекомыми, птицами, зверьми), дети
познают характер движения и звуки. В ходе данных наблюдений у детей
развиваются такие качества, как сообразительность, наблюдательность,
умение сравнивать и делать выводы.
Выберите для сравнения какой-нибудь объект на улице и наблюдайте за его
изменением каждый день. Например, обратите внимание малыша на
весенней прогулке, что сегодня на полянке еще лежит снег, а завтра там уже
просто мокрая земля, через несколько дней здесь можно будет увидеть
первую травку, а затем уже и яркие цветы.
Больше ходите пешком. Ходьба прекрасно активизирует жизненные
процессы в организме. Добавьте к постоянным прогулкам детские игры.
Весенние прогулки не стоит отменять даже в том случае, если погода не
радует солнышком.
Старайтесь не запрещать ребёнку экспериментировать. Позволяйте детям
самим принимать решения. Пусть ваш ребенок растет здоровым, активным
и счастливым!
Чем же занять ребенка на прогулке весной?
1. « Посчитай птиц». Весной природа оживает. И даже если листочки еще
не успели появиться, то птицы уже начали радоваться теплу. С ребенком,
который умеет считать, можно поиграть в такую игру: кто заметит больше
птиц за время прогулки.
2. « Пускаем солнечных зайчиков». Если погода солнечная, не забудьте
прихватить с собой зеркальце. Малыш будет рад сделать день еще более
солнечным, пуская солнечные блики на дома и деревья. Выберите какуюнибудь отдаленную цель и потренируйтесь, кто сможет запустить зайчика
так далеко.
3. «Пускаемся в плавание по луже». Смастерите дома или прямо на
прогулке кораблики, а затем запускайте их в ближайшей луже.
4. «Рисуем на асфальте». Если асфальт сухой, самое время достать цветные
мелки и нарисовать солнышко, цветы и травку.
Играйте со своим ребенком — это укрепляет взаимосвязь между родителями
и детьми, а также способствует созданию более надежных доверительных
отношений в семье.

 Катя 3 года.

Весна, тепло, всё уже растаяло, вот-вот
зацветёт и зазеленеет. Но в одну ночь резко
похолодало и выпал снег, очень много снега!
Идём по сугробам в детский сад. Катя со
слезами на глазах спрашивает:
— Мама, а почему лета не было, почему опять
зима наступила?
 Никита 6 лет.

На прогулке:
— А проталины — это дырки на шубе у зимы!
Алёна 3 года.

Ранняя весна. На кухню залетает сонная муха. Алёна радостно:
— Смотри! Весна пришла! Вернулись перелётные мухи!
 Алиса (2 года) рассуждает:

— Сначала появилась весна, а потом выросло лето...
 Весна пришла... Варя (2 года 9 месяцев) выходит на улицу:

— Мама, слышишь? Птички лают...
В воскресенье мама говорит детям:

— Сегодня праздник, Масленица, проводы зимы.
Дима (5 лет):
— А как их оттуда достанут?
— Кого достанут?
— Проводы из зимы...
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"01 спешит на помощь!"
24 марта 2017 года в нашем детском саду, уже по традиции,
состоялись соревнования среди детей подготовительных групп «01
спешит на помощь».
В мероприятии приняли участие 6 команд, каждая состояла из 10
человек, 8 юных спортсменов, девчонок и мальчишек, а также два
родителя. В программу соревнований вошло 4 конкурса,
организованных с целью формирования у детей представления о
профессии пожарного, изучения правил безопасности, формирующие
психологическую готовность детей к эвакуации и тушению огня
первичными средствами. Но, наверное, самое главное значение
спортивного мероприятия — это формирование у родителей
ответственного отношения к обучению детей основам безопасности
жизнедеятельности и привлечение их к вопросам пропаганды.
В процессе соревнований ребята получили массу положительных
эмоций и просто активно и с удовольствием провели время. Все
группы были награждены призами и грамотами.
А итог соревнований таков:
1 место - группа №6.
2 место - группа №23.
3 место - группа №21 и №7.
За активное участие были награждены грамотами и призами группы №12 и №9.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МОЛОДЦЫ!!!
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«01 спешит на помощь» Окружной этап!!!
28 марта 2017 года на базе школы № 68 состоялись окружные
соревнования " 01 спешит на помощь!" среди команд дошкольных
образовательных
учреждений
Ленинского
АО
г.
Омска,
организованные ГУ МЧС России по Омской области. Команда нашего
детского сада "01" заняла I место!!!
Соревновались четыре команды: детский сад №197, №302, №12/2,
№21.

Выражаем огромную благодарность нашим воспитанникам и
их родителям!!!
Бурдина Валерия - группа № 6.
Неумывако Полина - группа № 6.
Чернявская Виктория - группа № 6.
Мезенцев Артем - группа № 6.
Свирков Савелий - группа № 6.
Волков Илья - группа № 6.
Сидорова Арина - группа № 12.
Сапунова Алиса - группа № 12.
Так же в соревнованиях приняли активное участие родители:
Мезенцева Екатерина Александровна и Бурдин Анатолий
Вячеславович.

Поздравляем!!!
МОЛОДЦЫ!!!

Так держать!!!
1

"Сибирь зажигает звезды!"

"Мама, Папа, Я - спортивная семья"

5 февраля 2017 года в Областном Молодежном Центре "Химик"
состоялся
Международный
конкурс-фестиваль
"СИБИРЬ
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ". Организатором конкурса является фонд
поддержки и развития детского и юношеского творчества «Планета
талантов». Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль
«Сибирь зажигает звезды» в Омске – это часть большого проекта,
который проходит по сибирским городам: Барнаул, Томск, Кемерово,
Омск, Тюмень, Новосибирск.
Участники фестиваля соревнуются в таких номинациях, как вокал
(академический,
народный,
эстрадный),
хоровое
пение,
инструментальная музыка, хореография, театр мод, оригинальный и
театральный жанры, художественное слово, конферанс. В жюри
конкурса приглашены академики, профессора ведущих высших
учебных заведений России, заслуженные работники и эксперты в
области культуры. Также предусмотрены профессиональные мастерклассы для преподавателей участников и для всех, желающих
повысить свой профессиональный уровень. Танцевальный коллектив
нашего детского сада "Задорные каблучки" под руководством
Скакун Елены Владимировны стали дипломантом I степени в
номинации "Хореография - детский танец" и дипломантом III
степени в номинации "Хореография - спортивно-эстрадный танец"!!!

31 января 2017 года состоялся спортивный праздник"Мама, Папа, Я
- спортивная семья". Где участвовали семьи старших групп.
Здоровый образ жизни должны вести все члены семьи. Ведь родители
для своих детей являются примером для подражания. И взрослые
участники семейных соревнований нисколько не уступали детям в
ловкости, азарте, в воле к победе. Посмотришь на таких активных
родителей, и становится понятно, какими спортсменами вырастут их
дети. В спортивном празднике приняли участие 3 семьи. Семья
Семёновых - 5 группа. Семья Ковригиных - 14 группа. Семья
Ворониных - 15 группа.
Мероприятие началось с приветственного слова участников.
Музыкальная разминка объединила всех участников соревнований.
Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые
конкурсы с бегом, катанием, прыжками, где они смогли проявить свои
спортивные навыки.
Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень «громко
переживали». Спортивно – семейный праздник прошёл на одном
дыхании. С каждым новым конкурсом обстановка накалялась.
Спортивный праздник удался на славу! Молодцы дети и их родители!
Все соревновались от души, потому и результаты хороши.
А места распределились следующим образом:
I место - семья Ворониных. Папа - Сергей Николаевич; Мама Наталья Сергеевна; Капитан команды - Екатерина.
II место - семья Семёновых. Папа - Иван Владимирович; Мама - Елена
Анатольевна; Капитан команды - Даниил.
III место - семья Ковригиных. Старший брат - Виктор Андреевич;
Мама - Светлана Павловна; Капитан команды - Анастасия.
Команды были награждены Почетными Грамотами и подарками. Все
участники получили отличный заряд бодрости и море положительных
эмоций.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЗВЁЗДОЧЕК!!!
2

"Зарничка"

"Моя родословная"

В последние дни февраля, когда погода уже радует теплыми деньками,
дошколят встречает любимая игра Зарничка. 28 февраля 2017 года по
традиции в нашем детском саду прошла военно-спортивная игра с
участием кадет Омского кадетского военного корпуса.
А началось всё «по-настоящему»! Подняли флаг под Гимн, сдали
рапорты, получили задания на маршрутных листах. А рапорты
принимал «настоящий военный". Конечно же перед «формой»
невозможно не встать по стойке смирно! А вот и дан старт.
С умилением смотрели мы , как ребята , а они уже здесь были
бойцами, сапёрами, минёрами , выполняли различные задания : «Как
на войне , по-настоящему»- выразился один из детей.
Необычные и интересные задания необходимо было выполнить
воспитанникам. Игра закончилась, а вот и ее итоги:
1 место - группа №9; 2 место - группа №12; 3 место - группы №6, №7,
№21, №23.
А в конце игры всех участников и гостей ждала полевая кухня!!! Такие
игры воспитывают у наших детей чувство патриотизма и гордость за
нашу Родину. УРА!!!

Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были
его предки, где его настоящая "малая Родина". Откуда я родом?
Вопрос с виду простой, но на самом деле имеет очень глубокий смысл.
Интерес к своему прошлому, своим корням, знанию того, откуда ты
родом – это в крови у каждого нормального человека. С семьи
начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как
гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество,
без чего не может существовать человек. 29 марта 2017 года в нашем
детском саду состоялась родительская гостиная "Защита проектов
"Моя родословная". Участвовали семьи подготовительных групп.
Семья Демченко - группа №9. Семья Чернявских - группа №6.
Семья Шнитовых - группа №21. Семья Григорьевых - группа №21.
Семья Титовых - группа №7. Все семьи защитили свои проекты, а
семья Демченко и Чернявских прошли в региональный этап.

"Акция школьников"
"Юбилей завода"
2 февраля 2017 года крупнейшее градообразующее промышленное
предприятие города Омска – АО «ОмПО «Иртыш» отпраздновало 75летие со дня основания. На торжественном мероприятии, которое
состоялось в концертном зале Омской филармонии, выступили со
стихами наши воспитанники. Зал встретил наших ребят бурными
аплодисментами. Вот как это было!!!

16 февраля 2017 года детское общественное объединение отряд
"Агентство добрых дел" приняли участие в добровольческой акции
"Снежный десант". Ребята БОУ г. Омска "СОШ №3" очистили от
снега территорию БДОУ г.Омска "Центр развития ребенка детский сад №21". Наша встреча была очень теплой, несмотря на
погоду, и доброжелательной. Школьники, не только очистили нашу
территорию от снега, но и поиграли в подвижные игры с нашими
воспитанниками!!! А затем было чаепитие!!!

3

