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НУ-И-НУ

наши успехи и наши увлечения
ГАЗЕТА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Здравствуйте, уважаемые читатели. Поздравляем Вас с наступающим
2020 годом. Пусть он будет счастливым и благополучным для всех.
Перед Вами СПЕЦВЫПУСК газеты «НУ-И-НУ», в котором отражена, как
всегда, наша яркая, интересная жизнь в детском саду.
Напоминаю, что каждый номер газеты Вы можете скачать с нашего сайта
(http://det-sad21.ru/).
С уважением, главный редактор, И.А. Козьма.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Календарь событий
«Что такое Новый год?»
Стр. 2
Мероприятия с сентября
по октябрь
Стр. 3 - 8

О здоровье всерьёз
«Всероссийский детский
оздоровительный конкурс
Супергерои против
простуды и группа»
Стр. 9

Специалисты советуют
«Ритмы и звуки, как
лекарство»
Стр. 10

Новый год - это время волшебства, доброй сказки, один из самых
любимых и долгожданных праздников. Чем старше становятся дети, тем меньше
они верят в чудеса, но в Новый год исполняются все желания. Ни для кого Новый
год не имеет такого громадного значения, как для детей. Волшебство зимнего
праздника накрывает малышей с головой, откладываясь в памяти и обеспечивая
радостными воспоминаниями на весь год, а то и на всю жизнь.
Атмосферу праздника и волшебства для ребят создают все сотрудники
детского сада: наряжают елку, украшают музыкальный зал и групповые,
коридоры. Родители вместе с детьми готовят новогодние костюмы и активно
принимают участие в конкурсах: «Весело, весело встретим Новый год», городской
конкурс на лучшее новогоднее украшение.

Сайт: www.det-sad21.ru

E-mail: mou_ds21@mail.ru

Развивайка
Стр. 11

Фоторепортаж
Стр. 12-13
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Когда наступит Новый год?
В нашей стране традиции праздновать Новый год в ночь с 31
декабря на 1 января триста с лишним лет. Впервые так отметили его
наступление при Петре I, это был 1700-й год. Главные торжества тогда
прошли на Красной площади, а продолжался праздник неделю - почти
как сейчас у нас.
Что же касается нового 2020-го года по Восточному календарю, он
отмечается позже нашего, в соответствии с лунным циклом. Дата
всегда разная. 2020-й год Белой Металлической Крысы, наступит 25
января.
Не только малыши ждут подарков от Деда Мороза, но и серьезные
взрослые надеются, что в наступающем году сбудутся их самые
сокровенные мечты.
Мы решили узнать, «Что такое Новый год?» для наших
воспитанников.
(Текст и фото: И.А. Козьма)
"Когда
наряжаешь ёлку,
игрушки
вешаешь, чтоб
горела ёлочка!"
Бондарь
Василиса, 3 года

"Эх-х, не
знаю!!!"
Братченко
Иван, 3 года

"Это праздник, где
надо стих читать,
петь и танцевать!"
Почацкий Иван, 6 лет

"Это праздник,
когда делают
снежки.
Украшают свой
дом. Ёлку
поливают, если
она не
растёт!"
Петрусева
Виолетта, 4
года

"Дед Мороз
привёз подарки.
Пишут письмо
Деду Морозу.
Ёлка, зима. Ёлка
стоит, все
катаются на
горке!"
Воронин Павел, 4
года

"Это улыбки
родителей, горка и
каток!"
Кораблёва Алиса, 6 лет
"Ёлочка, Дед
Мороз, Снегурочка.
Она в шапке, Дед
Мороз ещё в
шубке!"
Дощанова Сафина,
3 года

"Это когда
хорошим
детям Дед
Мороз дарит
подарки, а
плохим нет!"
Подкорытов
Артём, 6 лет

Сайт: www.det-sad21.ru

"Это когда все уходят, приходит
Дед Мороз и приносит подарки, о
которых они мечтают!"
Кузнецов Григорий, 4 года

E-mail: mou_ds21@mail.ru

"Это такой
праздник,
который дарит
радость детям
на всей планете!"
Грицутенко
Настя, 6 лет

"Это
праздник,
после
которого у
меня день
рождение!"
Николаева
София, 5 лет

2

Н
НУУ--И
И--Н
НУУ

№24 Декабрь 2019г.

Прошедшие мероприятия с сентября по декабрь 2019 года.
Праздники, развлечения, соревнования – важный фактор формирования маленького человека. Через
звуки и движения ребенок познает мир, в который пришел. У детей досуг, праздники побуждают интерес к
творчеству, воспитывают умение жить в коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения,
проявлению инициативы и самостоятельности. Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность
всего происходящего нужны, как воздух!
_______________________________________________________________________________________________

Неделя безопасности
С 23 по 27 сентября 2019 года в российских образовательных организациях проходит Неделя
безопасности дорожного движения с участием педагогов, сотрудников Госавтоинспекции, воспитанников и их
родителей.
В рамках Недели, в нашем учреждении состоялись родительские собрания, тематические занятия, игры,
флешмобы "Неделя безопасности", "Засветись", беседы, экскурсии. Кроме того, обновилась информация для
детей и родителей в уголках по безопасности дорожного движения.
25 сентября в образовательных организациях страны состоялся Единый день безопасности
дорожного движения, направленный на воспитание у детей навыков безопасного участия в дорожном
движении.
Неделя безопасности проводится Минпросвещения России совместно с ГУОБДД МВД России в
соответствии с календарём мероприятий по вопросам развития системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и направлена на привлечение внимания общественности к проблеме снижения
аварийности с участием несовершеннолетних.

(Автор: И.А. Козьма - инструктор по физической культуре)

День здоровья!

Спортивный
праздник
«День здоровья» любят и взрослые
и дети. Как хорошо вволю побегать,
попрыгать и повеселиться.
30 сентября 2019 года в нашем
детском саду был организован День
здоровья,
под
девизом
«Быть
здоровыми хотим!».
Утром, детей и их родителей
встречали скоморохи и предлагали
пройти полосу препятствий! Затем
все отправились на музыкальную
утреннюю гимнастику!
Сайт: www.det-sad21.ru

Воспитатели
в
группах
провели беседы. Также в группах
проводились разнообразные
дидактические игры.
Интересно, динамично прошли
спортивно
–
развлекательные
досуги «Здоровье - это сила!» - в
старших группах, маршрутная игра
"В поисках витамин Доктора
Айболита" - в подготовительных
группах, "В гостях у бабушки
Федоры" - в средних группах!!!
Наши
состязания
были
придуманы таким образом, чтобы
каждый участник, независимо от
возраста, смог проявить свою силу,
ловкость, быстроту, меткость и
смекалку.
Мультфильмы про здоровье
смотрели дети групп раннего
возраста!!!
Вот таким немного шумным,
очень веселым и очень активным
получился наш День здоровья.
Хочется верить, что наши дети
сохранят крепкое
здоровье
на
долгие годы жизни!!!

E-mail: mou_ds21@mail.ru

II Фестиваль хоккея!
6 ноября 2019 года в детском
хоккейном
центре
"Авангард"
прошел II Фестиваль хоккея среди
дошколят. Команда нашего детского
сада приняла активное участие.
Ребята
играли
в
футбол,
соревновались в разнообразных
эстафетах и от души веселились
вместе с талисманом Ястребом. В
конце спортивного праздника каждый
участник получил памятный диплом
и подарки.
Вот наши спортсмены:
- Гацко Кирилл - 6 группа
- Шилков Иван - 6 группа
- Чижук Ярослав - 21 группа
- Кошелев Ярослав - 23 группа
- Цыганков Сергей - 23 группа
Так
же
в
соревнованиях
определили лучших из лучших! Так,
в буллитах победил
Кошелев
Ярослав (23 группа), а на слаломе с
клюшкой Шилков Иван (6 группа)!!!!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! МОЛОДЦЫ!!!
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Меткий стрелок!

Кубок Азии!

17
октября
2019
года
состоялось первое в истории нашего
детского
сада лично-командное
первенство по дартс "Меткий
стрелок", среди воспитанников
подготовительных групп.

Нур - Султан является самой
молодой и красивой столицей в
мире. Уникальный архитектурный
стиль города сочетает в себе
наилучшие традиции европейской
и восточной культуры.

Эта широко распространенная игра
пользуется большой популярностью
среди детей и взрослых. Но чаще
всего игроки просто стараются
попасть в мишень и набрать
наибольшее количество очков, не
задумываясь о том, что существуют
четкие правила игры, и попадание
дротиком в заветный красный кружок
в центре мишени в данный момент
бывает совершенно бесполезным, а
переломный момент в игре может
случиться в любую секунду.

Нур - Султан - великолепный
современный
город,
который
развивается
невероятными
темпами. Здесь располагаются
рядом огромные небоскребы и
исторические здания.

Это нехитрое, казалось бы, занятие
развивает концентрацию внимания,
воспитывает терпение и черты
характера,
необходимые
для
достижения успехов в спорте и
жизни,
формируют
навыки,
помогающие находить выход из
трудных ситуаций.
И вот результаты
соревнований:
1 место - 17 группа - 266 очков
2 место - 10 и 16 группа - 247 очков
3 место - 22 группа - 199 очков
В личном первенстве, лучшими
дартсменами стали:
Муренец София - 10 группа - 50
очков
Парусников Кирилл - 17 группа - 88
очков

В
столице
Казахстана
сплетается воедино народное и
современное искусство. Каждый
фестиваль
творчества
или
конкурс
становятся
в НурСултан событиями,привлекающими много музыкантов, танцоров,
артистов.
C 12 по 14 октября 2019
года состоялся Международный
конкурс "КУБОК
АЗИИ",
на
котором
талантливые
исполнители
не
только
поделились
своими
достижениями
в
области
искусства, но и познакомились с
историей
и
традициями
восточной страны.
Танцевальный
коллектив
"Задорные каблучки" БДОУ
г.Омска "Центр развития ребенка
- детский сад №21", под
руководством Скакун Елены
Владимировны принял активное
участие в этом конкурсе!!!
С многочисленными победами
юные
танцоры
ансамбля
"Задорные каблучки" приехали
домой!!! С чем мы их искренне и
поздравляем!!!
Спасибо, ребята, за ваш
талант!
ВЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!!!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! УРА!!!

Единство во имя мира!
30
октября
2019
года
в областном
центре
культуры
«Сибиряк» участники финального
этапа 3-го
Межрегионального
творческого
фестиваля
для
дошкольников «Единство во имя
мира» выступили с большим галаконцертом. Помимо малышей из
Омска
и
Омской
области
в
фестивале показали себя и ребята
из Казани и Казахстана.
Организатор
мероприятия —
Омское региональное отделение
общероссийской
общественной
организации «Российский комитет
защиты мира» при поддержке
Омской
епархии,
а
также
регионального
правительства
и
мэрии.
Как подчеркивают организаторы,
фестиваль проводится в целях
расширения
представлений
дошкольников об образе жизни,
обычаях, традициях и фольклоре
многонационального
населения
родного края и России в целом.
Фестиваль
проводился
в
3
этапа: сначала непосредственно в
детских садах, потом происходил
отбор представителями жюри в
финал, и уже на третьем этапе
состоялся яркий и красочный галаконцерт победителей и призеров.
Всего ребята представили свое
творчество в двух номинациях:
«Поем для мира» и «Танцевальный
калейдоскоп».
Мы
поздравляем
детей
и
руководителя ансамбля "Задорные
каблучки"
Скакун
Елену
Владимировну
с
заслуженной
победой на фестивале!!!
МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Если с детства знакомить детей с
культурой и традициями разных
народов, учить их единству, то, став
взрослыми людьми, они будут жить в
мире и согласии!!!

Поздравляем всех!!!
Автор: И.А. Козьма - инструктор по
физической культуре

Сайт: www.det-sad21.ru

E-mail: mou_ds21@mail.ru
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Осенний марафон среди
сотрудников.
Меткий стрелок!

Одаренные дети!

11
октября
2019
года
состоялось личное первенство
по Дартс
среди
сотрудников
детского
сада
№21
в
рамках "Осеннего марафона".
Практически для всех работников
детского сада дартс оказался новым,
неизведанным видом спорта.
«Бронзу» состязаний
завоевали
сразу три сотрудника: Копылович
Татьяна
Геннадьевна (главный
бухгалтер),
Федченко
Ольга
Андреевна (воспитатель 15 группы),
Землянский Виталий Николаевич
(заместитель
заведующего),
с
результатом 93 очка.
На втором месте оказалась Троц
Марина Геннадьевна (воспитатель
16 группы), заработавшая 108 очков.
Лучшим дартсменом детского
сада №21 стала Дорофеева Татьяна
Петровна, ее результат 111 очков.

Русские шашки!
Шашки – это и наука, и спорт, и
искусство
в
одной
игре,
доставляющие много радости и
удовольствия!
В рамках "Осеннего марафона",
15 октября 2019 года состоялось
личное первенство по "Русским
шашкам" среди
сотрудников
детского сада №21.
В турнире приняло участие 16
сотрудников ДОУ. На протяжении 1,5
часов в саду царила напряженная
атмосфера,
разрабатывались
стратегии, шашки стучали по доскам,
стараясь скорее попасть в дамки.
В финале разыгралась нешуточная
борьба за призовые места. До
последнего не было известно, кто же
окажется победителем. Но вот
последняя шашка съедена, и мы
готовы подвести итоги!
1 место - Землянский Виталий
Николаевич
заместитель
заведующего
2
место Лишенко
Ирина
Васильевна - воспитатель 22 группы
3 место - Дорофеева Татьяна
Петровна - кастелянша

Молодцы!!! Поздравляем!!!

Сайт: www.det-sad21.ru

6 ноября 2019 года на базе
нашего детского сада состоялась
Всероссийская научнопрактическая конференция
"Создание единого
информационнообразовательного
пространства для развития и
поддержки одарённых детей",
организаторами
которой
являются
Департамент
образования
Администрации
города Омска, ФДПиДО Омского
государственного

Темы дискуссионной площадки:
1. Одаренные дети дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями здоровья. Подходы и
перспективы работы.
2. Организация процесса обучения
одаренных
учащихся:
индивидуальный образовательный
маршрут, олимпиадное и конкурсное
движение.
3. Дополнительное образование как
ресурс
развития
и
поддержки
талантливых, одаренных детей.

педагогического

университета, Гимназия № 43,
Центр развития ребенка —
детский сад № 21.
Целью конференции является
обмен
опытом,
идеями
по
актуальным вопросам развития и
поддержки
талантливых,
одаренных детей в рамках
реализации инициативы «Наша
новая
школа»,
«Рабочей
концепции
одаренности»
и
распространение
в
практику
образования всех уровней в
условиях перехода на ФГОС.

XVIII городская спартакиада
«Спортивный город».
8 ноября
2019
года в
конференц-зале Администрации
города
Омска
состоялось
награждение
по
итогам
проведения XVIII
городской
спартакиады
«Спортивный
город».

(Автор: И.А. Козьма - инструктор по
физической культуре)

территории
города
Омска,
подготовку и активное участие в
организации и проведении XVIII
городской спартакиады «Спортивный
город»,
посвященной
120-летию
Ленинского
административного
округа города Омска.

Благодарственные письма из
рук заместителя мэра города
Омска
Анастасии
Петровны
Терпуговой
и
директора
департамента
по
делам
молодежи, физической культуры
и спорта Администрации города
Омска Алексея Александровича
Фадина получили заведующий
БДОУ
г.Омска
"Центр
развития ребенка - детский
сад №21" Гриднева Галина
Николаевна и инструктор по
физической культуре Козьма
Ирина
Александровна за
личный вклад в реализацию
муниципальной политики в сфере
физической культуры и спорта на

E-mail: mou_ds21@mail.ru

5

Н
НУУ--И
И--Н
НУУ

№24 Декабрь 2019г.

В преддверии Дня Матери, по
сложившейся доброй традиции, в
нашем детском саду прошли
развлечения.В подготовительных
группах "Мамочки любимые" и
"Это наша мама!". В средних
группах состоялось развлечения
"С мамой надежней!".

Среди
многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей
стране, День Матери
занимает
особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку. И
сколько бы хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.

День матери прошел очень
трепетно и нежно. Были слезы на
глазах у мам, от гордости и
радости
за
своих
детей.
Слышался веселый и задорный
смех, от того что мамы играли в
детские игры. А у педагогов
чувство
удовлетворения
и
счастья.
Мы благодарны всем родителям,
которые
пришли
на
наши
развлечения, за участие, за
доставленное удовольствие и
нам очень приятно было видеть
добрые
и
нежные
улыбки
мамочек, счастливые глаза их
детей.

27
ноября
2019
года
в
Бюджетном
учреждении
Омской
области
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
"Родник"
Ленинского
административного
округа"
состоялся концерт, посвященный
Дню
матери,
с
участием
танцевального ансамбля нашего
детского сада "Задорные каблучки"
под руководством Скакун Елены
Владимировны.
Концерт проводился в отделении
дневного пребывания пожилых и
инвалидов.
Концерт получился по-семейному
душевным, уютным и, безусловно, он
понравился
зрителям,
свидетельством чего стали бурные
овации и многочисленные слова
благодарности.
Выражаем
благодарность
за
организацию
и
подготовку
воспитанников
к
концерту
воспитателю
Скакун
Елене
Владимировне.

Особо красиво и незабываемо
проходят различные мероприятия,
посвященные этому Дню, в детских
дошкольных
и
образовательных
учреждениях, где дети дарят своим
мамам не только добрые слова и
улыбки, но множество подарков,
сделанных
своими
руками,
и
специально
подготовленные
концертные номера.

27 ноября 2019 года на базе
БОУ ДО города Омска «Смена»
была проведена
городская
конкурс-игра
«Моя
любимая
мама», посвященная
празднованию Международного Дня
Матери!!!
В конкурсе приняли участие
29
команд
дошкольных
образовательных учреждений.
Награждение участников состоялось
в 5 номинациях: «Художественное
слово»,
«Творчество»,
«Спорт»,
«Эрудиция»,
«Актерское
мастерство».
Наш детский сад представляла
команда семьи из старшей группы
23, воспитанник Слюсарь Глеб и
мама Слюсарь Ирина Васильевна.

Сайт: www.det-sad21.ru

В номинации «Актерское
мастерство» семья Слюсарь
стала победителем и заняла I
место. Поздравляем команду с
победой!
Выражаем благодарность за
организацию
и
подготовку
команды
инструктору
по
физической
культуре
Козьма
Ирине Александровне.
Невозможно поспорить с тем,
что этот праздник – праздник
вечности.
Из
поколения
в
поколение для каждого человека
мама – самый главный человек в
жизни!!!

E-mail: mou_ds21@mail.ru

(Автор: И.А. Козьма - инструктор по
физической культуре)
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С 28 октября по 26 ноября 2019
года
в нашем детском саду
проведена
выставка
детского
рисунка «Волшебная
кисть
осени» и выставка поделок из
соленого теста "Хлеб да соль"!!!
Осень - удивительное время. Оно
демонстрирует буйство красок, даёт
огромный
простор
для
самовыражения, дарит возможность
передать свои чувства огромным
количеством оттенков.
Всем участникам выставки была
предоставлена
возможность
продемонстрировать свои таланты.
Детские
работы
поражали
оригинальностью
замысла,
эстетическим
видом,
техникой
выполнения, конечно, искренностью
и теплом!!!
Тесто — удивительно пластичный
материал для лепки различных
фигур и композиций: нежный, мягкий.
Отличительной особенностью при
работе с этим материалом является
то,
что
понадобится
минимум
материала, не требуется никаких
специальных
инструментов
и
приспособлений, а в результате
получится красивая и оригинальная
поделка.

Не секрет, что здоровье
ребенка во многом зависит от
здоровья
педагога,
от
его
психологического состояния. С
целью пропаганды здорового
образа
жизни
и
методов
оздоровления в коллективе ДОУ,
обеспечения здорового ритма
жизни, в нашем дошкольном
учреждении для сотрудников
детского сада 27 ноября 2019
года, состоялся Флешмоб "Мы
за здоровый образ жизни".

Ещё считалось,
что любая
поделка
из
солёного
теста,
находящаяся в доме - символ
богатства
и
благополучия
в
семье. Говорили что хлеб с солью
всегда будут на столе.
Работы
получились
яркие,
красочные,
разнообразные.
Выставка всем понравилась, и все
остались довольны!!!

10 декабря 2019 года на базе
нашего
учреждения
состоялся
региональный этап Международных
Рождественских образовательных
чтений "Великая Отечественная
война. Наследие и наследники".
Тема секции: "Трудовое воспитание
в развитии личности дошкольника".
Руководитель и координатор:
Баранцева
Светлана
Петровна,
отличник народного образования,
внесена в Книгу Почёта работников
муниципальной
системы
образования, награждена медалью
"За управление инновациями в
образовании".
С
докладами
выступали
воспитатели нашего учреждения:
1. Тропникова Дарья Сергеевна воспитатель 8 группы
2. Семенова Елена Павловна воспитатель 10 группы.
3. Соловьева Наталья Николаевна воспитатель 13 группы.
4. Ермакова Ирина Александровна воспитатель 6 группы.
5. Лишенко Ирина Васильевна воспитатель 22 группы.
"От того, как все мы будем служить
высокой
миссии
православного
просвещения,
выстраивать
соработничество
в
этом
направлении между церковными,
государственными, общественными
институтами зависит нравственный
климат
в
наших
странах
и
благополучие в обществе в целом".
Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ

(Автор: И.А. Козьма - инструктор по
физической культуре)

Сайт: www.det-sad21.ru

E-mail: mou_ds21@mail.ru
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Новогодний семейный
марафон "Мы спортивная
семья"

Выражаем
благодарность
за
организацию и подготовку команды
инструктору по физической культуре
Козьма Ирине Александровне.

19 декабря 2019 года на базе
СОШ №7, состоялся Новогодний
семейный
марафон
"Мы
спортивная семья". За звание
самой спортивной, дружной и
веселой
боролось 20
семей
города Омска!
14 и 15 декабря 2019
года, в футбольном клубе
"Дриблер",прошли Новогодние
игры 2019, в которых
участвовали юные футболисты
из восьми детских садов ( 23, 235,
259, 11 и 302, 21, 87, 349).
Настоящая борьба развернулась в
спортивном зале между командами.
Спортивный задор и желание
добиться
победы
для
своей
команды захватывали не только
участников, но и болельщиков −
дошколят.
Мальчишки демонстрировали
командную игру и стремились
забить
сопернику
как
можно
больше голов!!!
Получатся
ли
из
них
профессиональные футболисты —
это уже второй вопрос, но видно как
дети
стремятся
к
победе!!!
⠀ Все участники Новогоднего
турнира
были
награждены
медалями и сладкими подарками!!!
Но
главными
подарками,
безусловно,
были
хорошее
настроение, дружеская домашняя
атмосфера и радость детей!!!
Наш
детский
сад
представляли
воспитанники
групп №7, 12, 16, 17, 22
1. Серебряков Никита
2. Власов Артём
3. Юрин Егор
4. Барт Артем
5. Подкорытов Артем
6. Куртыгин Кирилл
7. Варушкин Богдан
8. Дмитриев Тимофей
Тренер нашей команды: Зиганшин
Константин Александрович

От нашего детского сада в
спортивных
эстафетах
участвовала
команда
семьи
Кораблевых!!!
Папа - Кораблев Денис Борисович
Мама Кораблева
Виктория
Викторовна
Дочь Кораблева
Алиса
Денисовна
Командам необходимо было
проявить свою ловкость, сноровку
и дружную работу. Семьям были
предложены
занимательные
конкурсы с бегом, прыжками,
эстафеты с обручами, игра в
дартс, где они смогли проявить
свои
спортивные,
умственные
способности и навыки. Все этапы
спортивного праздника проходили
в
напряженной
борьбе.
Все
старались изо всех сил прийти к
финишу первыми.
Проведённый
спортивный
праздник порадовал ребят и
родителей, никого не оставил
равнодушным. Все получили от
этого
мероприятия
большое
удовольствие
и
массу
впечатлений.
Праздник помог
детям
развить
такие
качества
как
ловкость, силу, выносливость,
умение преодолевать трудности. А
у
родителей
появилась
заинтересованность, гордость за
своих детей. Праздник удался на
славу.
Все
участники
были
награжден
дипломами
и
подарками
от
Департамента
образования
Администрации
города Омска.

Новогодние мероприятия в
Омске
Новый год — самый светлый,
добрый
и волшебный
праздник,
который дарит возможность снова
поверить в сказку. Сверкающая ёлка,
мандарины, гирлянды и веселые
спектакли
являются
основными
атрибутами этого периода. Больше
всех Новый год и Рождество ждут
именно
дети.
Ведь
в декабре
и январе можно встретить настоящие
чудеса,
пережить
сказочные
моменты.
Куда пойти на Новый год 2020 в
Омске? Где будут ёлки 2020? Какая
программа новогодних мероприятий
в Омске? Что посмотреть? Куда
пойти с детьми на Новый год
в Омске? Какие представления для
детей в театре? Какие новогодние
спектакли посмотреть в Омске?
Всё это вы можете узнать на сайте
нашего детского сада!

Сайт: www.det-sad21.ru

Команда семьи Кораблевых
заняла почетное III место!!! С
чем
мы
их
искренне
и
поздравляем!!!
МОЛОДЦЫ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

Сайт: www.det-sad21.ru

E-mail: mou_ds21@mail.ru

(Автор: И.А. Козьма - инструктор по
физической культуре)
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О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЁЗ

Наш детский сад участвует во
Всероссийском
детском
оздоровительном
конкурсе
«Супергерои против простуды и
гриппа».
Целями данного конкурса
является:
- пропаганда ЗОЖ и ответственного
отношения к своему здоровью;
популяризация
интерактивных
игровых форм подачи информации,
как наиболее эффективных для
детей дошкольного возраста;
- формирование у детей мышечной
памяти
для
выполнения
обязательных
гигиенических
процедур профилактики гриппа и
ОРВИ;
- развитие и поощрение творческих
способностей у детей.
Организаторами
конкурса
выступили
некоммерческая
организация
«Благотворительный
фонд «Семья»» совместно с ЗАО
«Медико-биологический
научноПроизводственный
комплекс
«ЦИТОМЕД».
Формат конкурса предполагал
проведение цикла мероприятий,
таких как:
- тематическое занятие;
- семейный праздник;
- массовый флешмоб;
- рисунки.

симптомы, как они могут попасть в
наш организм. Каким образом
нужно с ними бороться, а самое
главное, что нужно делать, чтобы
не заболеть этими коварными
болезнями.
Массовый
Флешмоб
был
организован
и
подготовлен
инструктором
по
физической
культуре Козьма И.А.
Дети с большим удовольствие
станцевали
противовирусный
танец!!!
Так же в рамках конкурса дети
всех возрастных групп могли
нарисовать
рисунок
про
Супергероев, которые борются с
вирусами и простудами.
Тематический
семейный
праздник
(совместно
с
родителями) был проведен в
группе № 6, 5 декабря 2019 года.
Участники этого семейного
праздника
обсудили
меры
профилактики ОРВИ и Гриппа,
вспомнили о правильном питании,
вакцинации и конечно о режиме
дня. Поучаствовали в интересных
эстафетах!
После
чего
с
удовольствием станцевали
противовирусный танец.

Инструктор по физической культуре
Козьма Ирина Александровна во
всех старших и подготовительных
группах
провела тематические
занятия, где дети узнали из
презентации, что такое Грипп и
ОРВИ, какие у этих заболеваний

Сайт: www.det-sad21.ru
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(Автор: И.А. Козьма - инструктор по
физической культуре)
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Слушание музыки – уникальный вид музыкальной
деятельности. Музыку называют «языком чувств», она
дает ни с чем несравнимые возможности для развития
эмоциональной сферы детей. Музыкальное искусство
включает в себя и интеллектуальное начало. При восприятии и анализе музыки, у ребенка развивается мышление и воображение, произвольность и познавательная
активность. В процессе рассказа о
музыке и ее анализа у дошкольников развивается речь, которая
становится значительно более
содержательной, образной и выразительной.
Слушание музыки в программах для дошкольников выделено в
самостоятельный раздел, дети
знакомятся с музыкальными произведениями разнообразных жанров, яркими средствами выразительности. Систематическое слушание хорошо подобранных, доступных
детям музыкальных произведений принесет большую
пользу. Дети полюбят музыку, у них разовьется слух, появится потребность слушать музыку, наслаждаться ею.
Рекомендации по слушанию музыки.
Попробуйте научить вашего ребенка внимательно прислушиваться к окружающим звукам. Посидите с ним в ти-

шине и Ваш ребенок, несомненно удивится, обнаружив,
что она вся наполнена звуками. Прислушиваясь к звукам,
постарайтесь услышать и различать динамические оттенки музыкальной речи. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием,
выделите для слушания специальное время. Очень полезно слушать
одни и те же музыкальные произведения в исполнении разных коллективов и солистов. Репертуар домашней фонотеки может быть самым разнообразным, все зависит
от музыкальных пристрастий вашей
семьи. Это могут быть и небольшие
классические произведения, и современные детские песни. Выбор
огромен – главное, не заставляйте
детей
слушать
современную
«взрослую музыку». И еще одно пожелание – не надо слушать очень громкую музыку. От громкости звучания качество восприятия музыки не улучшается, а наоборот портится. Приучайте своих детей слушать не громкую, тихую
музыку, и пусть они с самого раннего возраста окунутся в
прекрасный мир волшебных звуков, который называется –
МУЗЫКА!
(Автор: А.В. Доля музыкальный руководитель)

"Музыка лечит душу и тело" - такую надпись можно найти на некоторых музыкальных инструментах эпохи
Ренессанса.
Музыка способна изменить душевное и физическое
состояние человека. Мелодии, доставляющие человеку
радость, благотворно влияют на организм. Музыкальные
жанры, оказывающие лечебное воздействие. Классическая музыка - универсальное оздоровительное воздействие на психику и тело. Повышает уровень иммуноглобулина. Духовная и религиозная музыка - снижает болевой
синдром. Джаз, блюз, регги - избавляет от депрессии.
Мелодичный рок - в небольшом количестве снимает нервное и мышечное напряжение. Хард- рок - вредит здоровью, так как нередко вызывает неосознанную агрессию.
РЭП - не рекомендуется для частого прослушивания, так
как он пробуждает негативные эмоции.
Учеными доказано воздействие музыки на клеточном
уровне. На нее реагируют раковые клетки, причем от одной музыки они начинают, активно расти, и размножаться,
а от другой, наоборот, их рост замедляется. А такие микробы, как стафилококк и кишечная палочка, от правильно
подобранной музыки и вовсе погибают.
Знаете ли вы, что дети, не слышавшие в детстве колыбельных, менее успешны в жизни и подвержены психическим расстройствам. Колыбельные очень важны в процессе овладения ребенком речью, следовательно, и в разви-

тии мышления.
От того, какие песни поет ребенку мать, и поет ли она
их вообще, зависит характер маленького человека, его
физическое здоровье, степень его психологической устойчивости. Кроме того, в колыбельных зашифрованы знания
о мире, которые пробуждаются в генетической памяти.
Детям, у которых генетическая память не "разбужена",
гораздо труднее адаптироваться в жизни и в обществе.
Знаете ли вы, что слишком громкое, крикливое пение
может вредно сказаться на слабых детских голосовых
связках. Кроме того, оно отрицательно влияет и на нервную систему детей, создает излишнее возбуждение,
утомляет.
Но что делать, если ребенок хочет излить избыток
энергии не только в движении, но и в звуке, если он сам
тянется к музыке и к песне, как к наиболее доступному и
понятному для него музыкальному жанру?
Научить детей внимательно слушать музыку, понимать и разделять те настроения и чувства, которые она
передает, воспроизводить незамысловатые мелодии, добиваться, чтобы голос звучал естественно и свободно.
Задача эта вполне под силу мамам и папам, бабушкам и
дедушкам, старшим братьям и сестрам ребенка. Тут не
требуется особых музыкальных или педагогических познаний: ведь речь идет не о том, чтобы готовить из малыша
музыканта или певца.
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"Меткий стрелок" - сотрудники

Турнир по Русским шашкам сотрудники
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