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Вести из групп «Смешарики» и Байкалята»
Конкурс «Мистер папа»
Почему сегодня папа сам
над завтраком мудрил?
Подпалил немного кашу
и омлет пересолил?
А вчера охапку роз
он украдкой в дом принес?
Потому, что очень важен
этот день для МАМЫ нашей!..

В преддверии празднования 8 марта в группах
«Байкалята»
и
«Смешарики»
состоялась
музыкально – развлекательная программа «Мистер
Папа». Вы спросите: «Почему же в женский
праздник чествовали пап?» Да потому, что мы
решили проверить, насколько хорошо папы знают
своих жен, дочурок, какие весенние поздравления
подготовили мужчины и можно ли их назвать
настоящими ПАПАМИ.
Пятеро смельчаков показали «визитную карточку»,
поведав о своей семье, своих увлечениях;
продемонстрировали интеллект и осведомленность
в шуточных женских вопросах; порадовали
нас своими талантами в художественном
творчестве, нарисовав шикарные букеты для
своих любимых; а как задорно пели
частушки!!!
Между конкурсными заданиями дети обеих
групп радовали дорогих гостей, мам, бабушек
песнями, танцами, игрой на музыкальных
инструментах, стихотворениями:

Вести из групп «Смешарики» и Байкалята»
Конкурс «Мистер папа»

Наконец - кульминация! Жюри объявляет результаты:
«Мистер Художник» - Аникин Артем Сергеевич
«Мистер Креатив» - Куренкин Виктор Владимирович
«Мистер Эрудит» - Зайцев Станислав Вячеславович
«Мистер Музыкант» - Мясников Евгений Федорович
«МИСТЕР ПАПА» - Якимишин Александр Сергеевич Эта победа была бы невозможна
без активной поддержки мамочек и бабушек!
Мы в очередной раз убедились в том, что ПАПА, МАМА, Я –
ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ и ТАЛАНТЛИВАЯ СЕМЬЯ!

Вести из группы «Сибирячки»
Группа – это семья, воспитатель - мама
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Александровна, хочу
познакомить Вас с нашей большой и дружной семьей из
группы «Сибирячок». В нашей семье 15 мальчиков и 12
девочек, все ребята умные, красивые и талантливые, но
разные по характеру и по интересам. Хотелось бы
рассказать обо всех ребятах, но сегодня я Вас познакомлю
с некоторыми из них.
Карышев Тимофей и Ковальков Михаил, мальчики дружат
с ясельной группы, у них одно хобби, они любят играть в
шашки, а сейчас ходят в кружок «Шахматы». В феврале
мальчики участвовали в турнире «Золотая шашка», турнир
состоялся между МБДОУ №1 и №22, где наша команда
заняла впервые первое командное место и получили
переходящий кубок. Тимофей занял 1 место, а Михаил 2
место в индивидуальном поединке, а ещё в этом же
месяце наши мальчики Тимофей и Михаил участвовали в
городском турнире по «Шахматам» и заняли также 1 и 2
место, о них в нашей городской газете была статья.
Наша чемпионка Белякова Дарья, которая серьёзно занимается танцами и художественной
гимнастикой, своим трудом каждое соревнование приносит в свою копилку новую медаль.
Бурик Матвей занимается борьбой в «Соколе» и стремиться к победам.
Ещё в нашей семье есть певицы с
абсолютным слухом и в это году они
поступили в музыкальную школу
Кикинадзе Мария и Скрябикова
Алиса.
Есть и талантливая художница у нас,
которая
занимается
в
художественной школе Давыдова
Мария, она участвует во многих
городских
и
Всероссийских
конкурсах и получает 1 места. Вот
какие талантливее дети в нашей
большой и дружной семье и это ещё
не все их таланты, а о других
талантах мы ещё узнаем позже. Мы
вами гордимся ребята!

Вести из группы «Подсолнушки»
Семейный портрет Багиных
Я горжусь своей семьей
Вместе мы всегда во всем!
Дар волшебный –дружба
В семье моей-не служба.
И в радости, и в горе,
На празднике и в поле
Мы всегда все вместе
Взрослые и рослые и дети.
Так вот дружно мы живем
В гости вас к себе зовем!
Мы хотим рассказать о «Семейном портрете» замечательной, творческой, театральной и
просто очень дружной семьи Багиных. Папа Антон мама Оля два сыночка Лев и Захар.
Старший сын Лев занимается спортом занимает почетные места за которые получает медали.
В школе учится хорошо, также посещает театральный кружок. Младший сын Захар еще
маленький, но уже проявляет свои творческие способности, очень любит танцевать.
Традиция семьи каждый год посещать новогодние карнавалы, где малыши получают призы.
Также члены семьи Захара и Льва очень любят ходить на лыжную базу, кататься на коньках и
горках. Еще в семье Багиных очень любят устраивать театрализованные сказки для бабушек
и дедушек. Все костюмы и маски дети с родителями изготавливают своими руками. А летом
эта дружная семья любит путешествовать на реку Лену. Вот такая Творческая и интересная
семья!

Рассказывают родители
Наталья Александровна Никитеева рассказывает о семейных традициях
В каждой семье существует ряд различный традиций, которые появляются из года в год, а
затем сохраняются и у других поколений.
Традиции бывают разные: связанные с
каким-либо событием, с какой-либо
вещью или действием. У каждой семьи
они особенные и неповторимые.
Например, в нашей семье, а у нас она
большая: я, муж, трое детей - тоже есть
свои
семейные
обычаи,
по
воскресеньям мы печем блины, садимся
всей семьей за стол, пьем чай и
разговариваем.
В нашей семье есть замечательная
традиция, которая повторяется из года в
год. Мы очень любим летом всей
семьей
отдыхать
на
Байкале,
обязательно в разных местах. Это очень
сближает нас, дает возможность узнать
что-то новое. Любим также много
времени проводить в лесу, а зимние
прогулки - это что-то особенное!

А еще есть самая дорогая для меня традиция.
Наступает вечер, все дела сделаны. Дети лежат
в кроватках, я подхожу к каждому из них,
сажусь на краешек кровати, нежно глажу
ребятишек, обязательно целую и желаю
спокойной ночи.
Может быть, кому-то эти традиции покажутся
не такими яркими, но зато они наши,
собственные, и дороже их для нас ничего нет на
свете.
Благодаря
этим
ценностям,
существующим в нашей семье, мы учимся
любить, уважать, доверять, ценить минуты
общения с родными людьми, помогать друг
другу. А это самое главное в жизни!

Рассказывают родители и дети
Виталя К. вместе с мамой рассказывают о своей дружной семье
Хочется рассказать читателям газеты «Росток»
о нашей дружной семье.
Папа Александр Борисович – тренер в детскоюношеской спортивной школе. Папа с 9 лет
занимался в секции легкой атлетики. После
окончания школы поступил в Омский
Государственный
Институт
Физической
культуры и закончил его с отличием. После
учебы вернулся в родной город УсольеСибирское, чтобы тренировать девчонок и
мальчишек.
Мама Евгения Евгеньевна – по образованию
преподаватель физической культуры, закончила
Иркутский Государственный Педагогический
Университет, мама тоже занималась спортом.
Ходила в походы, лазила по горам. Сейчас она
работает в Земельно-кадастровой палате,
помощником регистратора.
Сестренка Анастасия, ей 15 лет, она
учится в 9 классе школы №12. Она
очень творческая личность, активно
участвует в жизни школы, занимается
спортом. Проводит праздники и
мероприятия, у нее очень много
грамот. Она хочет поступить в
театральное училище.
Брат Михаил, ему 7 лет, он ходит в
подготовительную группу, любит
играть в шашки и шахматы. Миша занял 2 место по шахматам в городе, участвовал в
шашечном турнире «Золотая шашка», где выиграл кубок. Мы с ним любим играть вместе.
Я. Виталий самый младший в нашей семье, мне 4 года, очень люблю плавать и играть в
театральном уголке нашей группы. Когда мама меня приходит забирать из садика я всегда
в разных нарядах, играю различные роли. Очень люблю с папой по выходным ходить в
манеж, где он работает, еще мы все вместе ходим в бассейн, театр, цирк. А летом любим,
ездить всей семьей на Байкал и Аршан, ходить в лес за грибами.
Вот такая у нас дружная и большая семья.

Новости из группы «Светлячки»
Семейный отдых «Светлячков»
Немного расскажем о семейном отдыхе детей с
родителями из группы «Светлячки»
Наши дети и родители из группы «Светлячки»
любят активно проводить выходные и свободное
время вместе. Ульяна Щербова и Арина Руденко с
мамами и папами, делают семейные, творческие
фотосессии.
Алиса Быкова и Игорь Гарамза с родителями получают
незабываемые впечатления от отдыха на озере Байкал.
Анастасия Гуторова любят проводить пешие зимние
прогулки по берегу реки Ангара. У Кирилла Баранова семейная традиция - ежегодное посещение праздника
посвященного ВВС. Софья Метляева всей семьей
ездят в музей под открытым небом – Тальцы.

Новости из группы «Солнышки»
Моя семья – мое богатство

Самый первый опыт общения человек получает в семье. Семья, наши близкие и родные
люди – это самое ценное, что есть у каждого из нас. Дети ещё не осознают этого. Они
манипулируют словами «люблю», «забочусь», «берегу», «жалею», ещё не понимая
истинных значений этих слов. Раскрыть эти понятия, помочь детям осознать свои чувства к
близким людям, сформировать представления о семье – это первостепенная задача
взрослых, которые окружают маленького человека. В детском саду это воспитатели.
Маленькой крохой малыш приходит в детский сад. И подрастая из года в год, начинает
интересоваться кто я? Откуда я? Где мои корни? С интереса к самому себе, своей семье,
родственникам возникает интерес к своей родословной. А мы, взрослые, помогаем ему в
этом. Поэтому с детьми в нашей группе систематически проводятся такие беседы, как «Что
такое семья», «Что в имени моём», «Профессии моих родителей», «Как мы отдыхаем всей
семьёй» и др. Большое внимание мы уделяем игровой деятельности. Сюжетно-ролевые
игры – любимое занятия наших детей. А такие игры, как «Моя семья», «Дочки – матери»,
становятся интересными играми детей этого возраста.
А еще мы привлекаем родителей, которые становятся нашими помощниками и
активными участниками. Семья Анаит, принесли поделку из теста «Наша семья», семья
Агнии, сделали красивую аппликацию по данной теме.
В свою очередь для родителей нами была подготовлены
консультация «В семье растёт ребёнок» и стенгазета поздравление мам и бабушек с праздником 8 марта!
В групповой комнате организована для детей фотовыставка
«Моя семья», в которой помещены семейные фотографии. И
теперь дети в любой момент могут обратить свой взгляд на
фотографию, вспомнить маму, папу или бабушку. Это
способствует тому, что ребёнок не чувствует себя одиноким. И
знает, что у него есть семья, а это, пожалуй, самое главное
богатство в жизни!

В гостях у малышей
Маму и бабушку я поздравляю!
Вся природа просыпается после зимы, все деревья и кустарники начинают зеленеть,
появляются первые цветы! И самый первый весенний праздник - это праздник наших мам,
бабушек и сестренок. Вот и наши малыши решили сделать и подарить своим мамочкам –
первый сделанный своими руками подарок. Дети клеили заготовки тюльпанчиков на
открытку, и были очень рады, что у них все получается. Каждый сам выбрал какого цвета
будет его цветочек. А после проделанной работы дети с удовольствием сфотографировались с
открытками для мам. Ребята подарили свои открытки любимым мамам и не забыли сказать
ласковые и добрые слова.

Полюбуйтесь, какими словами о бабушках говорят дети и внучата!
Наша бабушка Драгунская Любовь Георгиевна (бабушка Кости М.) - отменный повар любит
готовить вкусные и необычные блюда, даже из простого может приготовить изысканные
блюда. Наша бабушка самая красивая и очень добрая и справедливая. Еще очень любит вязать
в свободное от работы время. Начитанная, книги – это ее страсть. Много работает. «Без
работы, как без рук».
Мою бабушку зовут Семенова Светлана Гивиевна
С бабушкой моей вдвоем
(бабушка Ксюши Б). Моя бабуля самая лучшая, потому Очень дружно мы живем!
что она очень вкусно готовит, любит стряпать нам
Вместе ходим мы гулять,
вкусные пироги, печет блинчики. Еще бабуля гуляет со
Вместе мы ложимся спать,
мной в парке, качает на качелях, катает на каруселях.
Вместе моем мы посудуЛетом бабушка в огороде выращивает красивые цветы и
Правда, правда! Врать не буду!
полезные для меня овощи и вкусные ягоды, а осенью
Мы не любим унывать,
варит из них наивкуснейшее варенье.
Можем спеть и станцеватьМоя мамочка Люба (мама и бабушка Матвея С.) Будет бабушка мне хлопать,
флорист, из цветов делает красивые букеты.
Ну, а я- кружиться ,топать!
В свободное время любит вышивать крестиком
Не капризничать стараюсь,
картины. Еще она вкусно готовит и балует нас братом
Слез не лью, а улыбаюсьразной выпечкой.
С ней большие мы друзья,
Вот такие замечательные детки, мамочки и бабушки!!!
Потому-что мы –семья!

Музыкальный уголок
Песня: «Моя семья»
Лежит передо мной игрушек куча,
Но всем уже давным-давно известно,
Что мне одной играть довольно скучно
И совсем-совсем неинтересно.
А вот когда со мной мои родные
И самые любимые мне люди,
Я сразу забываю про унынье.
И всегда так было, есть и будет…

Игра «Моя семья»
Раз-два-три-четыре!
Кто живет в моей квартире?
Раз-два-три-четыре-пять!
Всех могу пересчитать:
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щегол, сверчок и я —
Вот и вся моя семья!

Припев: Будет день счастливый и
чудесный самый,
Если рядом будут папа и мама.
Буду я весёлой, буду очень рада,
Если будут рядом сестрёнка с братом.

А ещё я буду бесконечно рада,
Если рядом дедушка и бабушка рядом.
Ну а больше всех буду рада я,
Если будет рядом вся семья,
Вся моя семья.
И надо мне признаться папе с мамой,
Что иногда бываю я, конечно,
Немного непослушной и упрямой,
Но люблю, люблю Вас бесконечно!
Меня не напугают неудачи,
Не страшен будет мне холодный ветер,
Со мной моя семья, а это значит:
Я счастливей всех на этом свете!

Песня: «Семейка огурцов»
Огуречки, огуречки,
Желтые цветочки.
Этот папа, эта мама,
Эти крошки- дочки.
Вырастет на грядке,
Целая семейка.
Если поливать их,
По утрам из лейки.
Если будешь поливать,
По утрам из лейки.

Музыкально – пальчиковая игра «Кто приехал?»
Пальцы обеих рук сложены вместе.
Кто приехал? Быстро хлопают кончики больших пальцев
Мы, мы, мы! Кончики больших пальцев прижаты, а кончики остальных одновременно
хлопают.
Мама, мама, это ты? Хлопают кончики больших пальцев.
Да, да, да! Хлопают кончики указательных пальцев.
Папа, папа, это ты? Хлопают кончики больших пальцев
Да, да, да! Хлопают кончики средних пальцев
Братец, братец, это ты? Хлопают кончики больших пальцев.
Да, да, да! Хлопают кончики безымянных.
Ах, сестричка, это ты? Хлопают кончики больших пальцев.
Да, да, да! Хлопают кончики мизинцев.
Все мы вместе, да, да, да! Хлопать в ладоши.

Спортивная страничка
Подвижные игры для всей семьи
Активный отдых с детьми предполагает, что вся семья проводит свободное время вместе.
Для того чтобы общение было интересным и разнообразным, родителям полезно будет
познакомиться с развлечениями для детей, которые они могут организовать вместе. Их
можно подразделить на подвижные игры в природе и городские подвижные игры.
В забавах и развлечениях на природе можно использовать всевозможные предметы и
игрушки: мячи, скакалки, кегли, воланчики ‒ все будет уместно на отдыхе.
Что же надо знать родителям о детских играх во время активного семейного отдыха?
Для заботливых родителей важно, чтобы дошкольник в семье рос жизнерадостным,
здоровым, подвижным. В тех семьях, где детей любят, стараются уделить им внимание,
провести с ними, как можно больше времени. Чтобы общение с дошколятами было
увлекательным и разнообразным, на помощь родителям приходят активные игры.
Игра «Съедобное-несъедобное»
Известная игра «Съедобное-несъедобное» интересна и полезна всем детям, начиная от 3
лет, так как может решать сразу несколько задач: развиваются навыки игры с мячом,
одновременно надо вспомнить название предметов. Ведущий (лучше, если на первых порах
это будет взрослый) стоит напротив малыша и кидает ему мяч, при этом произнося какоелибо слово. Если оно обозначает продукт (съедобное), то кроха ловит мяч, если ‒ предмет,
то ловить не надо. Когда правила игры будут освоены, взрослый и ребенок могут меняться
ролями.
Игра «Мяч в полете»
Если дошкольнику уже 5 лет, он хорошо владеет мячом, можно всей семьей поиграть на
лужайке в подвижную игру «Мяч в полете». Все члены семьи встают в импровизированный
круг, в центре которого находится водящий. По его сигналу мяч начинают перебрасывать
друг другу, стараясь, чтобы он пролетел через центр. Водящий (пока это будет папа,
старший брат, сестра) старается поймать мяч или хотя бы коснуться его рукой. Если ему это
удалось, водящим становится игрок, у которого забрали мяч. В этой игре уже присутствует
соревновательный элемент, который так важен для дошкольника.
Игра «Колечко»
Участники рассаживаются рядком и делают ладони лодочкой. Ведущий держит в такой же
лодочке «колечко» (маленький предмет). Затем он идет вдоль играющих и делает вид, что
кладет колечко кому-то в руку. Надо сделать так, чтобы играющие не догадались, кому же,
действительно, попало колечко. Затем он быстро
произносит: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!».
Тот игрок, у которого оказалось колечко, должен
быстро выбежать из ряда, а остальные ‒ задержать
его. Если игроку удалось убежать, он становится
водящим. Приятного времяпровождения с детьми!

Спортивная страничка
Играем вместе с детьми в бассейне
Практически в любом городе есть бассейн. Наш город тоже не исключение. А, как
известно, плавание укрепляет мышечный корсет, повышает иммунитет, оздоравливает
нервную и сердечно-сосудистую системы. Посещать бассейн любят абсолютно все
мамочки, ведь плавание позволяет сохранять стройную фигуру. Про детей и говорить
нечего. Они с удовольствием учатся плавать с кругом, дети постарше осваивают плавание
на спине с ластами. А папы демонстрируют умение прыгать с вышки.
Я предлагаю вам, родители, вместе с детьми поиграть в бассейне.
Игра «Дельфины»
В игре принимает участие четное количество детей, поделившись на пары им необходимо
имитировать отдельные части дельфина и показать, как эти части движутся во время
плавания: одна пара становится плавниками, другая хвостом, третья туловищем, пары
слегка придерживаются друг за друга, складывая своими телами подобие целого дельфина.
Их задача научиться плавать в паре быстро.
Игра «На поиски сокровищ»
Взрослые бросают в воду какую-нибудь не очень
ценную, но яркую цветную вещицу – «сокровище»,
задача детей нырять под воду и первым обнаружить
сокровище.
Игра «Зеркало»
Дети находятся в бассейне, один из них назначается
ведущим, он показывает несложные телодвижения
хлопки в ладоши, прыжки на месте и т.д., другие

участники должны все точно за ним повторить, следующим ведущим становиться тот, кто
без единой ошибки повторил все движения.
Игра «Пончики»
Все дети садятся в свои надувные круги, и стремятся, первыми доплыть до
противоположного бортика используя свои руки в качестве весел.
Игра «Акула»
Это разновидность салок. Один малыш назначается «акулой», все остальные детки
простые рыбки они выстраиваются вдоль одной стенки бассейна, а акула находится в
центре, рыбкам необходимо перебраться к противоположной стенке и остаться не задетыми
акулой, тот, кого она заденет, сам превращается в акулу.
Игра «Невидимка»
Это усложненная версия «поиска сокровищ»: родителям необходимо найти пластиковую
бутылку с крышечкой того же цвета что и дно бассейна бутылка наполняется водой и
отправляется пока дети отвернулись на дно бассейна, задача ребят отыскать практически
незаметный, сливающийся с водой предмет.

Страничка педагога-психолога
Если вы мама…
Быть мамой, безусловно, очень сложная работа, требующего ежедневного вложения
большого количества моральных, физических, эмоциональных и душевных сил. Чтобы
ребенок чувствовал себя комфортно, ощущал себя любимым, полным сил на различные
детские свершения и подвиги, мама прилагает много усилий и не имеет выходных дней. Но
быть мамой – это не только заботы, но и большие, и маленькие радости каждый день. Итак,
если вы мама…
1. Если вы мама, то у вас больше шансов чаще встречать
рассветы, чем у других членов семьи.
2. Если вы мама, от прикосновения к ребёнку ваши гормоны
выдают такое количество счастья, что больше не понадобится
тоннами кушать бананы и шоколад, чтобы повысить уровень
серотонина (гормона радости) – эйфорию больше не нужно
подгонять!
3. Если вы мама, – это идеальный стимул для
самосовершенствования. Мысль о том, что вы образец для
подражания для своих детей, дисциплинирует лучше всяких
других доводов.
4. Если вы мама, вы всегда будете куда-то опаздывать, но зато в вашей жизни всегда будут
первые ландыши и охапки жёлтых одуванчиков, ведь дети не могут пройти мимо этих чудес.
5. Если вы мама, у вас отличный шанс научиться чему-то новому. Например, вкусно готовить,
чтобы накормить своего «нехочуху». Дети – лучшее тому вдохновение!
6. Если вы мама, у вас уникальный шанс иметь картинную галерею из собственных портретов.
Главное – не забывать покупать рамы для картин, а об остальном позаботятся дети!
7. Если вы мама, то количество признаний вам в любви, которые вы услышите за всю свою
жизнь, увеличивается прямо пропорционально количеству детей.
8. Если вы мама, вы каждый день пьёте из неиссякаемого источника радости, веселья,
искренности и безусловной любви!
9. Если вы мама, то гордиться и любоваться вами будет ещё один родной человечек, – ваш
малыш.
10. Если вы мама, – это подтверждение тому, что мечты сбываются, ведь каждая девочка в
детстве мечтает стать мамой. А если сбылась эта мечта, за ней скоро непременно станут
реальностью и другие!
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