
СКВОРУШКИНЫ ВЕСТИ 

«Победам радуемся вместе» 

Золотые медалисты! Чем-

пионы!                                                     

Мы снова радуемся спортивным 

успехам наших воспитанников.              

 В копилке у ребят из груп-

пы №9 «Стрекоза» уже четыре зо-

лотых медали! 

На открытых детских сорев-

нованиях по фигурному катанию на 

коньках «Февральская лазурь» в г. 

Пересвет (Московская область)  

Агата Шестяева опять завоевала 

золото.              

Аня Кузьмичева заняла пер-

вое место на итоговых соревнова-

ниях по художественной  гимна-

стике.  Спорт – это благородное 

занятие, он выявляет в человеке 

не только физические способно-

сти, но и силу характера. 

                                                      

Артем Корнев 

занимается 

тайским бок-

сом. Кубок и 

золотая ме-

даль—

результат усердия, старания и тру-

долюбия 

на трени-

ровках.  

 

Молодцы              

ребята!                      

Так дер-

жать!  
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Широкая масленица. 

 Масленица — излюбленный 

народный праздник, традиции 

и обычаи которого пришли к нам из 

глубокой древности и по сей 

день остаются неизменными.                  

 Недаром говорят: «Храните 

традиции, а традиции сохранят вас». 

Соблюдение старинных обычаев 

способствует приобщению детей к 

истокам рус-

ской народной 

культуры. В 

течение  мас-

леничной неде-

ли педагоги 

знакомят вос-

питанников с 

особенностями 

этого праздни-

ка, помогают 

детям ощутить связь с прошлым.  

  Завершилась масленичная 

неделя веселым праздником. Задор-

ные Скоморохи никому не дали ску-

чать.  Шуточное приветствие кулака-

ми, животами, 

лбами позабавило 

ребятню. Люби-

мая игра 

«Ледяные ворота» 

как нельзя кстати 

пришлась в мо-

розный солнеч-

ный денек. Хоро-

воды, потешные конкурсы создали 

атмосферу веселья, дружеского со-

стязания и удовольствия. 

 На Масленицу в детском 

саду есть еще одна традиция:  уча-

стие в городском конкурсе 

«Сударыня Масленица». В этом году 

в сквер на улице Андропова мы от-

везли три масленичных кук-

лы, изготовленные творческими 

коллективами родителей наших 

воспитанников. 

Группа № 3  - «Масленушка-

солнечная головушка»,  

Группа № 5 - «Маслёна Скворуш-

кина Солнцева», 

Группа № 8 – «Маслёна Пере-

смешница». Оргкомитет конкурса 

отметил участников благодар-

ственными письмами. А мы гово-

рим всем 

«большое спаси-

бо!!!»                                                 

Уважаемые роди-

тели,  спасибо вам 

за фантазию, уме-

ние объединиться 

и воплотить идею 

в жизнь. 

             Милые женщины, добрые, верные! 

          С новой весной вас, с капелями первыми! 

             Мирного неба вам, солнца лучистого, 

              Счастья заветного, самого чистого! 

             Много в вас ласки, тепла, доброты, – 

              Пусть исполняются ваши мечты!  
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«Семейные вечера» 

 Сколько времени мы обычно 

проводим вместе со своим ребен-

ком?  Многие мамы и папы задают 

себе этот вопрос, но ежедневная 

рутина затягивает, и становится 

сложно вечером найти время для  

тесного общения в семейном кругу. 

У родителей бесконечная работа,  у 

детей —  занятия в кружках и секци-

ях! Когда свободное время все-таки 

появляется, единственное, на что 

хватает фантазии у домочадцев, – 

это просмотр телевизора или кол-

лективное «заседание» в интернете. 

 Совместные вечера в ма-

леньких квартирках превращаются  в 

раздельно-компьютерное времяпро-

вождение: кому — мультики, кому — 

новости, кому — неоконченные рабо-

чие дела.  

Да, в последнее время появилась 

традиция в выходные посещать тор-

гово-развлекательные центры. Там 

можно сходить в кино, выпить кофе, 

покатать ребенка на электрических 

машинках, познакомиться с новинками 

и приобрести, наконец, что-нибудь 

нужное  (для дома ) и ненужное («для 

души»).             

Мы привыкли, что для любой сов-

местной радости нужны деньги. «Ну, а 

чем дома-то заняться ?»-привычное 

оправдание. 

 Что же тогда делать?  

Выключить ноутбук! 

Спрятать подальше кошелек! 

Сунуть рабочий блокнот в кухонный 

шкафчик и запереть его там. И поста-

раться справиться с нахлынувшим 

ощущением пустоты: а что теперь? 

Спокойно поужинать. А если осталось 

время, попробовать найти занятие себе 

и домашним, вспомнив, что простые 

житейские радости не виртуальны и не 

требуют походов в магазин.  

«Бабушкин сундук» 

У вас нет бабушкиного сундука? 

Не может быть! Просто он иначе  

называется и по-другому выгля-

дит. Это просто коробка лоскут-

ков, старых пуговиц и сохранив-

шихся в переездах разных мело-

чей, вырезок из журналов. По 

этим самым вырезкам из этих 

самых лоскутков можно, кстати, 

сделать что угодно. Содержимое 

«сундука» может воплотиться во 

что-то необычное — от интересной 

брошки из разноцветных бусин до 

фетровых бабочек на шторах. Главе 

семейства тоже будет чем заняться: 

залезать на табуретку или стремянку 

и прилаживать к люстре или карни-

зу ваше с детьми совместное твор-

чество — полезный и приятный 

физический труд.  

«Папин чердак»  

Ну вот, а теперь вплотную подбе-

ремся и к папе… Кто еще может 

хранить на «чердаке» (на антресо-

лях, на балконе) всякую мелочь с 

мыслью «еще пригодится». Подоб-

ные залежи бывают так обширны, 

что приведение их в порядок тянет 

не на «семейный вечер», а на 

«семейную неделю»… Ну, вот у той 

лыжи, которая «хорошая, только 

крепление починить», его надо 

действительно починить. И вполне 

еще приличной кукле, в которую 

давно не играет дочка, наконец-то 

прикрутить голову, завязать бантики 

и подарить ее соседям. И жизнь 

станет чуть упорядоченнее, и с ду-

ши свалится какой-то незаметный, 

но ощутимый груз.  

СПА-СИ-БО 

Добрых людей,  

                    как всегда, не хватает, 

Добрых людей, как всегда,  

                                         дефицит. 

Добрых людей не всегда  

                                       понимают, 

 Сердце у добрых сильнее болит. 

 Добрые-щедро другим помогают,       

Добрые — дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым                 

шагают 

И никакого спа-си-бо не ждут.  

                                         Г. Акулов  

Многие согласятся с этими слова-

ми. Люди часто делают добрые де-

ла и ничего не просят взамен. Но 

получая помощь, мы не можем не 

поблагодарить за нее. 

Осенью 2017 года Ольга Харзина, 

мама  Демьяна (гр. № 1)  предложи-

ла  волонтерскую помощь детскому 

саду.  Теперь нам помогают сотруд-

ники   кафе «KFC». Ребята  отсыпали 

песок в подвальных помещениях 

учреждения, на свежевыпавшем сне-

гу вычистили ковры из музыкально-

го зала и помогли доделать  хозяй-

ственные дела, на выполнение кото-

рых просто не хватает времени и 

сил. Спасибо большое всем за по-

мощь! 
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Семейные вечера (продолжение) 

стройте с ребенком настоящий дво-

рец. Спальню можно сделать под 

папиным компьютерным столом (вы 

ведь договорились не работать!), 

устроив там из диванных подушек 

кровать принцессы с балдахином. 

Король может загадывать загадки — 

«а кто не отгадает, тому голову с 

плеч»,  или отправить «придворных» 

на подушечные бои. А можно стать 

просто «дизайнером интерьера» и 

собрать из конструкторов всех мастей 

и подручных предметов особняк для 

маленьких человечков — с лестница-

ми, гаражами и переходами.  

«Ночная прогулка»  

Самый простой, снимающий уста-

лость вариант — и, поэтому,  

«обязательный к исполнению». Че-

ловек не ощущает в полной мере го-

рода, в котором живет, если 

хотя бы когда-то не бывает с 

ним наедине, не видит его 

совершенно пустым: не 

наполненным людьми, маши-

нами, дышащим своим соб-

ственным неповторимым ды-

ханием. Где-то это бывает 

только перед рассветом, где-

то — еще до полуночи. Пока-

жите этот город детям: сходите в 

обезлюдевший парк, побудьте в кру-

жении снежинок под фонарями. И не 

важно, что завтра с утра на работу,  

после такой прогулки вы будете бо-

лее отдохнувшими, чем если бы лег-

ли 

спать 

на 

час 

рань-

ше, 

про-

ведя 

время 

пе-

ред телевизором и у плиты.  

«Крокодил»  

Суть его проста: при помощи же-

стов и мимики показать слово, ко-

торые должны отгадать присутству-

ющие. Получается ассоциативно и 

смешно. Игра развивает воображе-

ние, мышление и, что важно, уме-

ние понять, что хочет выразить дру-

гой человек. В семье этого порою 

очень не хватает…  

«Кулинарный «шедевр»  

Нет-нет, не стоит сразу же бежать в 

магазин за деликатесами, чтобы 

приготовить что-нибудь «этакое». 

Смысл как раз в том, чтобы зафик-

сировать текущее состояние холо-

дильника и попытаться пригото-

вить что-то завлекательное из того, 

что есть. Картошка и банка кукуру-

зы? Значит, сделаем «солнечную 

полянку» с золотистыми холмика-

ми-ломтиками и ярко-желтыми 

цветами. Пусть детям запомнится 

простенькое печенье, которое они, 

высунув язык от старания, вырезали 

с помощью фигурных формочек  

или капустный салат для уставшего 

папы. Неуставший папа тоже может 

принимать участие в процессе 

(например,  заняться приготовлени-

ем единственного известного ему 

блюда — плова или яичницы). И 

если при этом хоть кто-то забудет 

про очередную серию фильма или 

вечерний мониторинг любимого 

сайта, эксперимент удался.  

«Кто есть кто»  

Как приятно рассматривать фото-

альбом! Да-да, именно альбом, а не 

селфи на телефоне и сотни- тысячи 

(а порой и сотни тысяч)  фотогра-

фий, занимающих память компью-

тера. 

Рассматривая семейный фотоаль-

бом, очень часто понимаешь, что  

не знаешь или не можешь припом-

нить дальних   родственников, дру-

зей родителей, у которых на даче 

вы так классно проводили выход-

ные. Это отличный повод  встре-

титься со старшим поколением и 

заново многое  «узнать»  о жизни 

своей семьи и дальней родне.  

«Письмо потомкам»  

Этот семейный вечер, на первый 

взгляд, напоминает предыдущий, 

но представляет собой отдельное 

занятие. Теперь мы не сохраняем 

историю, а творим ее сами — на 

пять,  десять, двадцать лет вперед. 

«Письма потомкам» любили закла-

дывать в дни социалистических 

годовщин. Это, конечно, слишком 

пафосно и идеологично… Но поче-

му бы не составить семейное пись-

мо, а лучше приготовить таинствен-

ную коробку  конкретному потомку? 

Например, первому внуку, который 

родится у ваших детей или лежа-

щей еще в колыбели дочке на со-

вершеннолетие, вложив туда ее кре-

стильную рубашечку, рубиновый 

перстень прабабушки и 

трогательное послание от 

матери и отца… Подобные 

подарки очень дороги.  

«Дворец короля»  

Многие из нас любили в 

детстве делать домики — 

из песка  и снега,  стульев 

и покрывал… Выбирайте, 

что вам по душе, и по-



Над выпуском работали: Ю.И.Турыгина—заведующий , В.А. Федюкова –старший воспитатель, В. О. Родионова—воспитатель  

 Татьяна Николаевна пока-

зывает изображение негра. 

-Почему у человека кожа чёрная? 

Даня А. (5 л.):  

-Он не умывался. 

*** 

 Из бесед с воспитанниками: 

-Зачем человеку ресницы? 

Миша Н. (5 л.):  

-Чтобы красить красиво. 

 

*** 

На что похож позвоночник? 

Даша Х. (6 л.): 

- Он стаканчатый. 

 

*** 

Татьяна Николаевна показывает 

иллюстрацию черепа: 

-  Как называется эта кость? 

Даня А. (5 л.):  

-Привидение. 

Миша Н. (5 л.):  

-Детство – это когда тебе ноль го-

диков. 

*** 

 

Лиза В. (6 л.) Вике (после пробеж-

ки в снежном лабиринте): 

 - Мы похудеем на сто миллилит-

ров процентов после лабиринта. 

 

*** 

Илья Д. (5 л.):  

- У меня день рождения на 8 марта, 

посередине лета, в выходные. 

Ксюша Р. (6 л.): - Он самый мод-

ный, он так мне нравится. 

(среди голубей, которых кормили 

на прогулке был почтарь) 

 

*** 

«Цитаты» Тимофея Г. (6 л.):  

- Я буду вертеть головой, чтобы 

охладиться. 

 

*** 

- Мне мама говорила 

про последний месяц 

зимы. Я понял его 

холод. Вообще я 

ненавижу холод. 

 

-У меня голова выхо-

дит за предел. 

(стоя около дверцы шкафчика в раз-

девалке) 

 

*** 

-Я бросил все фантазии давно. 

 

*** 

В свободное время. 

- На меня сейчас большие планы? 

Елена Александровна: 

 - Да! 

- И мне это очень нравится. 

 

*** 

Матвей Ш. (6 л.): - Надо создате-

лям сказать, чтобы машины не дела-

ли. Все равно в лепешку разбивают. 

 

Услышали и записали: 

     Н.Б. Филиппова, Е.А. Короткова 

Т,Н. Пахомова, Е.А. Ермина 

Говорят дети 

«Да здравствует мыло души-

стое…»  

Если фантазия иссякла и хочется 

просто расслабиться, можно устро-

ить всей семье банный день. Точнее, 

вечер, но именно неспешный, души-

стый — с пенной ванной (если бани 

как таковой нет), долгим чаепитием 

в махровых халатах и разговорами 

обо всем на свете. Обстановка к это-

му очень располагает…  

 Не стоит забывать о 

настольных играх, и не обязатель-

но покупать что-то новое и доро-

гое, можно достать с антресолей 

лото или «Монополию», а можно 

самим вместе с детьми нарисовать 

на листе ватмана «ходилку» со 

станциями и придумать, что будет 

должен сделать тот, чья фишка по-

падет на конкретную станцию. Вот 

вам и готовая семейная игра-

традиция, сделанная своими рука-

ми вместе с детьми. Что может 

быть лучше? 

Общий досуг – это крепкие и 

добрые семейные традиции, ко-

торые так важны для детей и се-

мьи в целом… 

Семейные вечера (окончание) 


