
 

 
 

 

Общенародные праздники – важная часть культуры, 

поэтому проведение их в дошкольный период — 

необходимо. 23 февраля – один из таких праздников. 

Именно тогда ребята могут показать, что они тоже готовы 

считаться защитниками своего Отечества. Звучание 

торжественных маршей и песен в этот праздник 

пробуждает чувства безграничного патриотизма и 

преданности своей стране, каждый ребѐнок начинает 

чувствовать себя важным членом государства. Также этот 

праздник развивает эмоциональную восприимчивость у ребѐнка, уважение к людям, положившим жизнь на защиту 

своей Родины.  
В нашем детском саду прошел музыкальный праздник, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества. В нѐм приняли участие дети старшей группы. Организаторы праздника 

воспитатели Кайдакова Ж.Н. и Фадина С.А., музыкальный руководитель Попова Е. В. 

На празднике воспитанники пели песни и читали стихи о защитниках России, 

танцевали, приняли участие в увлекательных конкурсах и играх. Дети показали всю 

свою ловкость, силу и смекалку. Все участники хорошо подготовились к состязаниям и 

поэтому, победила дружба. Все получили эмоциональный заряд и желание служить в 

рядах российской армии! 

Праздник 23 февраля в детском саду - хороший повод для воспитания у дошкольников чувства сопричастности к 

лучшим традициям своей Родины, формирование у детей гордости за славных защитников Отечества, стоящих на 

страже мира и покоя в России. 

Уважаемые папы и дедушки! Поздравляем вас с праздником – с Днем защитника Отечества! 

Желаем вам здоровья, и пусть небо над Россией и над всем миром всегда  

будет голубым и чистым. 
Все группы детского сада провели ряд мероприятий 

посвящѐнных этому замечательному дню. После знакомства с 

историей возникновения праздника, чтения художественных 

произведений, рассматривания картин и иллюстраций принялись 

к изготовлению подарков для любимых пап. Ребята всех групп 

приготовили подарки для своих пап и дедушек и торжественно 

вручили их, такие совместные мероприятия дарят множество 

положительных эмоций, как детям, так и  самим взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции: 
Милые женщины!  
Всем Вам желаю  
Будьте счастливы в апреле и в мае,  
Нынче, и завтра, и тысячи лет!  
Нынче на женщинах держится свет! 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 
 

 

 

 

 

Выпуск №5 

Март 2018 года 

Женский день 8 Марта 

Поздравления принес: 

Вы достойны бриллиантов, 

Миллиона алых роз! 
 

Пусть душа поет от счастья, 

А в глазах сияет свет. 

Пусть удача и надежда 

Будут с вами много лет! 
 

Хотим всех мам поздравить с замечательным и светлым праздником, и трудно найти 

подходящие слова для того, чтобы передать все переполняющие нас чувства. 

Хотелось бы, чтоб ежедневно все мамы чувствовали себя по- настоящему любимыми, 

нужными, счастливыми и здоровыми. 

Хотелось бы, чтобы наши мамы всегда были с нами и жили вечно! 

 
Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна 

 

 



Мы продолжаем рубрику интервью с сотрудником детского сада, и сегодня у нас в гостях воспитатель 

детского сада младшей группы Амелина Наталья Фѐдоровна. 

Олеся Сергеевна: Расскажите о себе и своей профессии. 

Наталья Фѐдоровна: У меня очень интересная и непростая профессия – я воспитатель в детском саду. Быть 

может кому-то покажется она очень простой, но поверьте, работа с маленькими 

детьми это не только море позитивных эмоций, но и большая ответственность, так как 

от того, что воспитатель заложит деткам в детском саду будет зависеть их дальнейшее 

стремление к получению новых знаний. Всю свою любовь, душевное тепло и ласку 

вот уже почти 4 года я дарю тем, кто не умеет хитрить и притворяться, чьи мысли 

чисты и неприхотливы. 

О.С.: Почему Вы выбрали именно эту профессию? 

Н.Ф.: Ответ на этот вопрос очень прост: для меня это не просто профессия или работа 

– это призвание, состояние души, образ жизни. С детства я мечтала стать 

воспитателем или учителем в младших классах. После окончания школы, когда предо 

мной встал вопрос о выборе профессии, я ни минуты не сомневалась. Я твѐрдо 

решила – буду воспитателем детского сада. При поступлении в международный 

гуманитарно-технический университет выяснилось, что воспитателей там не готовят. Поэтому выучилась на 

учителя начальных классов. Но устроиться в школу не смогла. И знаете, не жалею. Моя работа интересная, ведь 

таких настоящих и живых эмоций, которые есть у детей не найдѐшь ни на какой другой работе. 

О.С.: Чем Вас привлекает Ваша профессия? 

Н.Ф.: Моя профессия привлекает добротой, искренностью, доброжелательностью. Эта профессия очень 

человечная, приносящая удовлетворение и душевный комфорт. 

О.С.: Что является самым сложным в Вашей работе? 

Н.Ф.: Самое сложное – жѐсткий контроль над своим эмоциональным состоянием. Работа с детьми требует 

особого внимания и сосредоточенности, индивидуального подхода. Большая ответственность за жизнь и здоровье 

детей. В этом возрасте детки очень подвижны, вследствие чего с ними часто случаются травмы. 

О.С.: Довольны ли Вы что выбрали когда-то эту профессию? 

Н.Ф.: Я довольна своей профессией.  

О.С.: Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в этой области? 

Н.Ф.: Самым главным качеством является любовь к детям. Необходимо уважать каждого ребѐнка, видеть в нѐм 

личность. Воспитатель – это звание! Через него проходит чья-то маленькая жизнь. Воспитатель для меня не 

просто профессия, это – состояние моей души. 

О.С.: Спасибо Вам Наталья Фѐдоровна за очень содержательное интервью. Успехов Вам в Вашей работе. 

Беседу вела Ведринцева Олеся Сергеевна 

____________________________________________________ 
 
 

В детском саду  прошла неделя «Веселая математика». Неделя выдалась насыщенной и познавательной.  Главная 

цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает, правильно 

оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные решения. А 

итоговым мероприятием стало математическое развлечение. Это был необычный праздник-праздник ума, смекалки, 

находчивости и сообразительности. Итоговое мероприятие подготовили воспитатели старшей группы Фадина С.А., 

Кайдакова Ж.Н. и музыкальный руководитель Попова Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12 февраля в детском саду дети средней группы делали домашнюю куклу Масленицу. 

Воспитатель Ивахнова Дарья Олеговна рассказывала детям о значении обрядовых кукол.  
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Подходит к концу зима. Скоро наступит долгожданная весна.  Масленица - один из самых любимых в народе 

праздников, самый шумный и веселый в народном календаре.  

15 февраля в детском саду прошла широкая Масленица. Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали его с 

нетерпением. Воспитатели рассказали детям как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда 

берет начало этот обычай. На Масленицу у каждого три дела: с горок  кататься, блинами объедаться, и с зимушкой 

прощаться! Традиционно на празднике мы  Зиму провожали,  Весну встречали, 

Масленицу зазывали. Как положено на 

празднике, дети от души веселились: водили 

хоровод вокруг Масленицы, пели русскую 

народные песни, частушки, играли в игры. Были 

у нас в гостях  весѐлое солнышко, Весна и 

озорные скоморохи. Гостьи праздника  угощали 

всех блинами. Веселье удалось на славу, все 

веселились! Организовали мероприятие 

воспитатели всех групп детского сада. 

Участвовали и проводили мероприятие 

воспитатели: Амелина Н.Ф. (красное солнышко), Ведринцева О.С. (Весна), Иванова 

Т.И. (Масленица), Ивахнова Д.О.(озорной скоморох), Фадина С.А.(участие с детьми), музыкальный руководитель 

Попова Е.В. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

28 февраля 2018 г. В детском 

саду прошло тематическое 

мероприятие «Играем в куклы», 
которое проводила мастер 

Липецкого музея народного и 

декоративно – прикладного 

искусства Борисенко Любовь 

Сергеевна. Она познакомила 
детей с народным искусством 

родного края, с традиционной 

русской тряпичной куклой, 

рассказала о том, в какие куклы играли на Руси, из чего их делали. Дети с интересом сделали 

куклу «Куватка».  


