
Интервью на тему «Я люблю свой детский сад» 

Интервью с Сашей З 

Я люблю в детском саду играть игрушками. 

В садике есть друг Гриша и друг Кирилл. Мы играем вместе. Еще люблю гулять на улице с ребятами. 

 

Интервью с Гришей Г 

В детский сад приводит мама, что бы пока родителей нет дома никто не забрал и не похитил. И еще, в 

детском саду много друзей, и всем нужно дружить друг с другом и не ссориться. 

 

Интервью с Машей Г  

Я люблю детский сад, потому что много ребят, играю с ними.  

Много друзей – Маша, Лера, Лиза. Люблю играть с ними, рисовать, танцевать, петь. 

 

Интервью с Ярославом П 
Люблю в садике играть. Люблю играть с другом Кириллом. 

 

Интервью с Викой Г 

Я очень сильно люблю детский сад. Все собираемся в нем и играем, и занимаемся, учимся считать и 

петь. Мы очень любим свой детский садик. Потом мама или папа нас забирают домой. 

 

Интервью с Матвеем И 

Я люблю детский сад. Я люблю играть машинками, играть в стрелялки. У меня в садике есть друзья. 

Мне в садике нравится всѐ. 

 

 

Интервью с Ваней М  

Я люблю свой детский сад, люблю играть. Люблю лепить из пластилина, писать буквы, люблю смотреть 

картинки, мультфильмы. Когда мама уходит, я ей машу ручкой в окно. Люблю, когда меня 

фотографируют. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Читайте в следующем номере: 

 

Анонс ближайших событий 

•«Этот День Победы!» – мероприятие в  группах 

•Выпускной «Прощай любимый детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №8 

Апрель2019 года 

 

 

 

Дорогие читатели! 

У вас в руках очередной выпуск газеты «Солнышко». Мы поделимся с Вами интересной 

информацией о жизни нашего детского сада. О буднях и праздниках детского сада и о самых 

знаменательных событиях в детском саду. 

 

 

 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 
 
 

Есть уникальная профессия в детском саду – музыкальный руководитель 



 
Есть уникальная профессия в детском саду – музыкальный руководитель. 

Уникальность профессии заключается в том, что он должен уметь абсолютно всѐ: 

играть на музыкальных инструментах, писать сценарии, петь, плясать, рисовать, 

сочинять стихи и т.д. А кроме этого он должен поднимать настроение детям и их 

родителям, должен постоянно учиться, быть психологом и дипломатом, умеющим 

договориться со всеми специалистами в детском саду. 

И в нашем детском саду есть такой суперспециалист – Попова Елена Викторовна. 

Она проявила себя как человек творческий, целеустремленный, всегда 

находящийся в состоянии поиска, сразу же стала близким другом для всех без 

исключения детей в детском саду, с удовольствием отдаѐт им свои знания и 

умения. Елена Викторовна старается тактично вселить в душу ребенка надежду и 

уверенность в собственных силах, чтобы помочь в дальнейшем девчонкам и 

мальчишкам добиться успеха на жизненном поприще. 

Под чутким руководством музыкального руководителя дети учатся танцевать и петь, а затем с 

удовольствием показывают свои достижения на утренниках.  

Все сценарии праздников, которые готовит наш музыкальный руководитель, интересны, оригинальны и 

неповторимы.  

Елена Викторовна за короткий срок завоевала искреннюю любовь детей, уважение коллег и родителей, она 

по праву получает самую большую в мире награду – детскую улыбку и детский смех. 

Отзывы родителей о концертах и утренниках в детском саду: 
«Хочется искренне поблагодарить музыкального руководителя детского сада за концерты и утренники. 

Музыкальный руководитель – это не просто работа, а призвание, он вносит огромный вклад в развитие и 

формирование кругозора каждого ребенка. Вы доказательство того, что в мире существуют люди, любящие 

свою работу, которые отдают частичку своего сердца нашим малышам. Сегодня благодаря вашему труду 

мы видим таланты наших детей. В течение этого года мы не раз наблюдали ваш профессионализм и 

трепетное отношение к ребятам, сколько терпения и труда вложено в каждое представление. Спасибо 

вам!». (Родители групп ДОУ №12 по ул. Таѐжная). 

Редактор газеты: Ведринцева Олеся Сергеевна 

__________________________________________________________________________________________________ 

С началом дачного сезона, походов в лес и на рыбалку начинается и пора 

активизации клещей – переносчиков клещевого энцефалита, болезни Лайма, 

лихорадки КУ и других недугов. 

Пик укусов обычно приходится на май – июнь, но опасность укусов 

сохраняется до глубокой осени. 

Успеха в предупреждении заболевания клещевым энцефалитом можно 

добиться за счет применения комплекса профилактических мер: химическая обработка самых опасных 

участков территории, иммунизации населения, а также проведения иммунопрофилактики лицам, 

укушенным клещами. 

Если вы не вакцинированы и поход в лес в период эпидемиологического сезона (конец апреля – июнь) 

отложить нельзя, нужно обязательно использовать средства личной защиты, как, в общем – то и при 

любом походе в лес. Прежде всего, необходимо правильно одеться. Отправляясь в лес, наденьте одежду с 

длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью. Брюки заправьте в высокие сапоги (обувь 

должна закрывать стопы и лодыжки, давая возможность заправить в нее одежду). 

Обязательно наденьте головной убор. Одежду выбирайте светлую, чтобы легче было 

заметить клеща. Находясь в лесу, не следует садиться или ложиться. Кроме того, нужно 

использовать средства индивидуальной защиты – акарицидные препараты, которые 

выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Их необходимо наносить на 

одежду согласно инструкции по применению. 

Препаратов, наносимых непосредственно на тело, которые бы защищали от клещей, нет. 

Репелленты от комаров и мошек против клещей бессильны! После похода в лес обязательно нужно 

осмотреть себя, а лучше, чтобы вас осмотрел кто-то другой. Если клещ все-таки присосался, необходимо 

немедленно обратиться в медицинское учреждение. 

Помните, клещи всегда рядом с нами, так определено природой, и человек с этим ничего поделать не 

может. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Я возьму свою лопатку, 

Ямку вырою на грядке. 

Положу туда панаму, - 

Шляпа вырастет для мамы! 

 

Наряду с учебным процессом и игрой в детском саду много внимания уделяется трудовому 

воспитанию.Занятия по труду в природе положительно влияют на развитие ребѐнка. Благодаря общению с 

растениями расширяется кругозор малыша, он узнаѐт немало полезного о свойствах окружающей среды. 

Дети становятся любознательными и наблюдательными и приучаются любить и беречь природу. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Воспитанники ДОУ и их родители, педагоги приняли участие в Муниципальном творческом конкурсе 

среди учреждений дошкольного образования г. Липецка «Пасхальные мотивы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля состоялось подведение итогов IV Муниципального  творческого конкурса среди воспитанников 

дошкольного учреждений «Пасхальные мотивы». На конкурс были представлены композиция «Чаша 

изобилия», коллективная работа детей подготовительной группы «Пасхальная радость», Композиция 

«Пасхальное настроение Христос Воскрес!», «Пасхальная корзинка», Аппликация «Пасхальные мотивы»,  

в номинации «Фотография» 2 работы. 

Наши воспитанники  и педагоги получили: 

- 3 место в номинации «Фотография» Педагоги: Кайдакова Ж.Н., Фадина С.А. 

Все участники конкурса за представленные композиции получили поощрительное место. 

Поздравляем победителей!!!!! 

________________________________________________________________________________________________ 

12 апреля – Всемирный день  авиации и космонавтики.  Прошло 58 лет с того дня, когда впервые  в 

мировой истории человек совершил полѐт в космос.  На корабле-ракете «Восток» он облетел вокруг  Земли. 

Пилотом этого космического корабля был наш российский (советский) гражданин, лѐтчик-космонавт Ю. 

А. Гагарин. 

Дети всех групп (ул. Таежная) встретили этот праздник по-особому весело и интересно. Педагоги провели с 

ребятами развлекательную программу «Чудо главное  - Земля». 

Много слов было сказано о космосе, о космонавтах, о звездах и планетах. О Гагарине и о его подвиге,  о 

том, какими качествами должен  обладать человек, чтобы быть космонавтом.   

Все воспитанники принимали активное участие в программе: отгадывали космические загадки, 

соревновались в конкурсах и эстафетах. В общем, проходили настоящие космически испытания. Особенно 

детям понравилась строить ракету и играть в космонавтов. 

В конце программы прозвучала общая финальная песня «Дети земли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


