
СКВОРУШКИНЫ ВЕСТИ 

Конкурс чтецов  

Поэзии  чудесная  страница 

Для  нас  сегодня  открывает  дверь 

И  чудо  пусть  любое  сотворится 

Ты,  главное,  в  него                                  

                         всем  сердцем   верь. 

Любовь  и  красота  природы, 

Дорога  сказок, мир – любой... 

Подвластно  всё   поэзии,                             

                                          попробуй 

И  дверь  в  её  страну  открой. 

 

 В апреле в  детских садах 

Фрунзенского района проходил кон-

курс чтецов. Для чего  он был орга-

низован? Основная цель- развитие 

интереса к поэзии, театральному 

искусству, поддержка талантливых 

детей, формирование у дошкольни-

ков навыков выразительного чтения. 

 Наш детский сад не остался 

в стороне: в конкурсе приняли уча-

стие мальчишки и девчонки сред-

них, старших и подготовительных 

групп.                                           

 Подробно о том, как прохо-

дили групповые  конкурсы нам рас-

сказали воспитатели групп № 5 

«Малинка»  и № 10 «Светлячок»  

6 апреля в группе № 10 

прошёл конкурс чтецов. Это собы-

тие вызвало большой интерес у 

наших воспитанников и их родите-

лей. Свои выступления подготови-

ли 14 участников.   

Самый большой отклик вы-

звала тема «Наши меньшие друзья». 

Этой теме посвятили свои выступ-

ления Костя Голубев, Кирилл Соко-

лов, Матвей Лебедев, Ратибор Ши-

лов, Милана Татарина, Катя Пасту-

хова. Дарьяна Дементьева увлекла 

слушателей в волшебный мир ска-

зок. Стихи о семье читали Аня Гор-

деева, Аня Красноярова, Дима Мат-

веевский. Любовь к родному краю 

выразили в стихах Самира Тахаева 

и Нина Кирсанова. А Слава Равин-

ский и Диана Карпычева рассказали 

нам, кем они мечтают стать.  

Все чтецы очень старались, 

многие продумали костюмы и рек-

визит. А победителями группо-

вого конкурса стали Катя Пасту-

хова  со стихотворением С.Я. 

Маршака «Багаж» и Самира Таха-

ева со стихотворением Г. Ладон-

щикова «С добрым утром!». Приз 

зрительских симпатий получил 

Слава Равинский за чтение стихо-

творения А. Штро «Клятва Маль-

чиша».  

Все чтецы были награж-

дены сладкими призами. Вера 

Олеговна и Дина Валерьевна вы-

ражают благодарность всем ро-

дителям, которые не остались 

равнодушными к этому событию.  

Наталья Николаевна Наза-

рова поделилась, как проходил 

конкурс в группе № 5. 

К  конкурсу  чтецов  в   

группе "Малинка”  готовились  все.     

Дома дети   вместе  с  родителями  

подбирали    стихи  близкие  им по    

духу  и  настроению.   Ребята  очень 

серьёзно  отнеслись  к  мероприя-

тию, учили  стихи,  повторяли   их  

почти  ежедневно,  устраивали   в  

группе  мини-концерты.   Родители  

готовили  костюмы,  атрибуты  к 

выступлению.  И  вот  настал  вол-

нующий  мо-

мент,   мы  все  

собрались  в  

нашей  уют-

ной  группе  

на  поэтиче-

ский  празд-

ник.   А  какой  

же  конкурс  без  жюри?  Оценива-

ли  наших   участников  мудрые  и  

справедливые   взрослые.   Дети   

читали  лирические,  задорные,  

шутливые  стихотворения.   Каж-

дое  выступление-это  отдельный  

концертный  номер.  Доброжела-

тельная  обстановка,  громкие  ап-

лодисменты,  поддержка  родите-

лей,  воодушевляли   ребят.  Пора-

довали  детей  и  мамы  с  папами. 

Они  с  большим  удовольствием  

вспомнили стихи  из   цикла 

«Игрушки» А. Барто, трогательно  

и  нежно рассказали  их для ребят.  

Дети  были  в  восторге.                                             

Все участники  конкурса  были  

награждены  «сладкими»   медаля-

ми, а первое  место  заняла  Амина  

Ханбабаева. Спасибо  большое  

всем  родителям,  подготовившим  

детей  к  конкурсу.   
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Добрая традиция совместных праздников. 

Моя мама – лучше всех!- так думает 

каждый ребенок.                                         

Но  в современном ритме жизни, 

взрослым порой не хватает време-

ни для игр и общения с детьми. 

«Так почему бы не использовать 

возможность тесного общения в 

рамках детсадовских праздников?» 

– подумали мы. Так родилась идея 

организовать вместо традиционно-

го концерта совместный досуг 

взрослых и детей.  

Вы думаете, легко выйти на сцену? 

А рядом с родным человеком ма-

лыш чувствует себя уверенно. С 

большим удовольствием участвует 

в утреннике. Представляете, как 

загорелись глаза детей, когда мы 

предложили им участвовать в  

празднике всё время держа мамочку 

за руку. Все песни, стихи, игры – 

всё вместе с мамой!!! 

Доверительное, доброжелательное 

отношение друг к другу помогает 

взрослым быть терпеливыми и 

деликатными, понять мир ощуще-

ний детей. И взрослые, с детской 

непосредственностью погрузились 

в мир сказок: любимые с детства 

Чебурашка, Крокодил Гена, Шапо-

кляк, Федора Егоровна поздравили 

милых дам с праздником и начали 

веселье.  

В группе «Радуга» Чебурашка с Мат-

рёшкой объявили конкурс на лучшее 

«Мамопомогание»: ребята научи-

лись у мам развешивать бельё после 

стирки, ходить в магазин за продук-

тами, делиться с мамой сладостями. 

Дети групп «Дельфинёнок», 

«Светлячок», «Солнышко» пригла-

сили своих гостей в «Бюро добрых 

дел», где вместе с Крокодилом Ге-

ной «наварили» суп и варенье. С 

Чебурашкой узнали, как мамы назы-

вают своих любимых малышей и 

даже нарисовали весёлые портреты. 

Ну, а вредная Шапокляк завела мам 

на лесную поляну. Но ребята не рас-

терялись и помогли своим мамоч-

кам! 

Выпускники из групп «Стрекоза» и 

«Веснушка» помогли Федоре Его-

ровне приготовиться к празднику: 

подобрали продукты для празднич-

ного угощения, отправились вместе 

с мамами в «парикмахерскую», 

успели переделать много дел и 

вот результат – Федора Егоровна 

преобразилась. Не зря старались! 

 Конечно,  не остались сто-

роне и   самые маленькие воспи-

танники детского сада. Малыши 

поздравляли мам и бабушек стиха-

ми, звонкими песнями и весёлыми 

танцами! В ясельные группы к  ар-

тистам пришла в гости Матрёшка и 

порадовала их своими сюрпризами. 

Ребята младших групп преврати-

лись в непослушных цыплят и ко-

тят, убежали от мамы-Курочки и 

мамы-Кошки, но всё закончилось 

хорошо.  

А в группе «Малинка» вместо детей 

на праздник пришли «козлятки». 

Они перевоспитали сердитого Вол-

ка и помогли найти подарок для 

его мамы.                                                     

 Все: и взрослые и дети- 

были в восторге от праздников! Да-
же те ребята, которые раньше стес-
нялись выступать, рядом с мамой 
чувствовали себя уверенно и в пер-
вый раз смогли рассказать своё сти-
хотворение. 
И в следующем году, у детей стар-

шего дошкольного  возраста, мы 

обязательно продолжим эту замеча-

тельную традицию совместных 

праздников.                                                                     

            О.Р. Тарнавчук, М.В. Фролова 

Конкурс чтецов (продолжение) 

 В каждой группе были опре-

делены победители, которые приня-

ли участие в общесадовом конкурсе 

чтецов. Мероприятие получилось 

ярким и запоминающимся. Ребята 

очень выразительно и с огромным 

удовольствием читали стихи о Ро-

дине, о сказках, о своих питомцах, о 

будущей профессии.                                                            

 В конце апреля состоялся   

районный конкурс чтецов «Как пре-

красен этот мир...» В нем приняли 

участие  воспитанники из 19 дошколь-

ных учреждений Фрунзенского района. 

Наш детский сад представляли Денис 

Бурдюг (группа № 9) с стихотворени-

ем И. Токмаковой «Купите собаку» и 

Максим Добряков (группа № 7) с сти-

хотворением С. Маршака «Вот какой 

рассеянный». Члены жюри отметили 

искреннее и непосредственное вы-

ступление ребят. По итогам конкурса 

Максим Добряков занял II место в 

номинации «Сказочный мир».             

Огромное спасибо  

Андрею Владимировичу Соколову (папе Кирилла, гр. № 10) 

за помощь в вывозе  демонтированных построек и  

крупногабаритного мусора с территории детского сада. 
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Стр. 3 

Неделя открытых дверей. 

«Светлячок», № 11 «Дельфиненок» 

«вернулись» в детство и с удоволь-

ствием поиграли со своими 

детьми в шуточные игры, по-

участвовали в спортивных 

состязаниях. Замечательную 

цветочную композицию сма-

стерили ребята с родителями 

в группе № 6 «Жемчужинка», 

теперь она служит украшени-

ем в интерьере группы, а де-

ти, глядя на совместное твор-

чество, любят повторять: «Это 

мы вместе с мамой сделали». 

В группе № 7 «Веснушка» организо-

вана целая мастерская по изготовле-

нию украшений для музыкального 

зала к выпускному балу. Ну, а об уча-

стии мам и пап из группы № 5 

«Малинка» в конкурсе чтецов мы уже 

рассказали в первой статье. 

Конечно, к малышам в ясельные 

группы на занятия пока рано пригла-

шать родителей. Ведь даже съемки 

утренников проходят в строгой сек-

ретности: мамы-операторы 

прячутся за ширмой.  Зато 

вечерние мероприятия про-

шли «на ура» . В группах 

№ 1 № 2 малыши с родите-

лями поиграли в игры, а 

потом на память сделали 

замечательные поделки . 

Интересные и познаватель-

ные занятия были во всех 

возрастных группах. 

«Смешарики» путешество-

вали в страну Нехворайку. 

В группе № 4 «Солнышко» 

организована целая лабора-

тория по изучению свойств 

воздуха. Красивыми дым-

ковскими игрушками пора-

довала детвора группы № 5 

«Малинка». Настоящими 

юными математиками и знатока-

ми домашних животных показали 

себя воспитанники группы № 6 

«Жемчужинка».  В подготовитель-

ной группе № 7  прошла викторина 

«Знатоки природы», а в конце ребя-

та посадили цветы для украшения 

клумб на территории детского сада. 

Нет, не родители были на занятии у 

своих детей в группе № 8, а настоя-

щие космические пришельцы!!!  

 

окончание на стр. 4 

 В апреле детский сад сно-

ва открывал свои двери. Мы при-

глашали родителей воспитанни-

ков посетить открытые занятия 

утром, а вечером принять уча-

стие  в совместных мероприяти-

ях: мастер-классах, творческих 

мастерских, игротеках,  интел-

лектуальных викторинах и спор-

тивных конкурсах. 

 Неделя открытых две-

рей дает возможность родителям 

не только познакомиться с по-

вседневной детсадовской жиз-

нью (увидеть стиль общения пе-

дагога с детьми, отметить успе-

хи и затруднения своего ребенка 

во время образовательной дея-

тельности), но и стать активными 

участниками, а порой и организа-

торами совместных мероприятий. 

Как, например,  родители группы 

№ 3 «Смешарики», которые  на 

один вечер перевоплотились в зай-

ца, лису, волка, медведя, лягушку и  

показали для своих дочек и сыноч-

ков сказку «Теремок». Интересно 

прошел шашечный турнир в подго-

товительной группе № 9 

«Стрекоза». Победителями стали: 

Аня Кузьмичева (I место), Олеся 

Юст (II место),  Семен Коротаев 

(III место).  Ребята и родители 

группы № 4 совершили увлека-

тельное путешествие по Ярослав-

лю. 

Мамы и папы воспитанников из 

групп № 8, «Радуга», № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем воспитанников группы № 9 

«Стрекоза» Степу Студицкого и Агату Шестяеву.  

В  третьих ежегодных соревнованиях по фигур-

ному катанию на коньках «На призы Ирины 

Слуцкой» Агата заняла II место. 

У Степы две медали высшей пробы: за I место 

в первенстве г. Ярославля по КУДО среди юно-

шей и девушек первого года обучения и I место  

на детском фестивале по КУДО в пос. Пречи-

стое. 

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 



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

*** 

Чтение художественной литера-

туры. Один из героев – пионер.  

Арсений О.: (5 л.)  

-Кто такой пионер? 

Слава Р.: (5 л.)  

-Тот, кто на пианино играет. 

 

*** 

Маша К.(5 л.) : 

-У нас Милана такая боятельная! 

Вера Олеговна: 

-Правильно говорить обаятельная. 

-Нет, боятельная. Когда мы играем, 

она всегда говорит: «Ой, боюсь, 

боюсь!» 

 

*** 

Дима М.:  

-Вера Олеговна, мне завтра будет 6 

лет! 

- Здорово! Совсем взрослый! Бало-

ваться перестанешь… 

-А вот ЭТОГО я вам пообещать не 

могу! 

 

*** 

 

На прогулке. Дарьяна (5 л.) садится 

на горку шишек. 

Вера Олеговна: Дарьяна, что ты де-

лаешь? 

-Буду шишки высиживать. 

-И что у тебя вылупится? 

-Ёлки! 

 

*** 

Вика Д. (6 л.): 

- Я ужарилась на солнышке! 

 

*** 

 

Арсений К. (7 л.): 

- У меня сегодня фантазия не рабо-

тает, надо дождаться завтра. 

 

*** 

 

 Тимофей Г. (6 л.)  

Рассуждения вслух: 

- На зрение у меня плохое предчув-

ствие. Когда я смотрю близко, вижу 

один глаз или четыре. 

- Мой левый глаз всегда 

смотрит влево. Вообще, у 

меня раздвоение личности. 

- Я разлюбил уже зелёный 

и голубой цвет. Теперь я 

люблю цвета солнечной 

системы. 

 

Матвей С. (7 л.) увидел на 

прогулке голубя-почтаря: 

- Какой он почтарь, у него 

даже сумки нет. 

- У меня, когда соседи ва-

рят жареные пельмени, так ужасно 

пахнет. 

 

Настя К. (6 л.): 

- У меня даже чёлка вспотела. 

 

На занятии математикой Елена 

Александровна знакомит с весами, 

гирями: 

- Что это? (гири) 

Дети: 

- Гайки, гантельки, батарейки. 

 

Во время беседы о ВО войне Катя 

П. (7 л.): 

- Елена Александровна, почему 

немцам приспичило напасть на 

нашу страну? 

 

На музыкальном занятии Марина 

Владимировна: 

- Что поможет исполнить нам наши 

мечты? 

Артём К. (6 л.): 

- Новый год! 

Катя П. (7 л.): 

- Когда звезда падает! 

Услышали и записали: 

    В.О. Родионова, 

 Е.А. Короткова,  

Н.Б. Филиппова  

 

Говорят дети 

Мамы и папы пришли подготовлен-

ные:  с масками инопланетян, гото-

вые сразу же перевоплотиться в не-

ведомых существ. Музыкально-

фольклорное занятие прошло в под-

готовительной группе № 9. Здесь 

грамотно сочетались мультимедий-

ные технологии и  оркестр народ-

ных инструментов, пляски и рос-

пись по мотивам декоративно-

прикладного искусства. Использо-

вание интерактивного оборудова-

ния помогло ребятам  из группы № 

10  попасть в весенний лес и 

«выручить» деревья.                                      

В группе № 11 можно было уви-

деть взаимодействие  учителя-

логопеда и воспитателя в обра-

зовательной деятельности по 

развитию речи. 

Неделя открытых дверей. (продолжение) 


