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27 марта – Всемирный день театра. 

 К этому дню дети всех групп учили роли, 

примеряли костюмы.  И вот этот день настал. Зал 

детского сада наполнен детьми. 

  Самые маленькие  артисты показывали  сказку 

«Теремок». По лицам  артистов, играющих роли 

зверей, зрители поняли, что в теремке живут, 

улыбчивые и весёлые звери: Мышка (Соня 

Лазукова), Зайчик (Даша Гладкова),  Петух (Рома 

Перепёлкин), Лягушка(Арина Корчагина). Но тут 

приходит неуклюжий медведь (Саша Степанов), 

залазит на крышу и  теремок рушится. И медведь 

тут же предлагает построить новый теремок. 

 
 Дети 2 младшей группы выступали со сказкой 

«Колобок». Роль Колобка исполняла  Юля 

Шаркова,  ей пришлось несколько раз задорно 

исполнять песенку Колобка перед Зайцем 

(Серёжа Емельянов), Волком (Рома 

Василевский), Медведем (Кирилл Тимофеев). А 

хитрая Лиса (Люба Гомзина) оставила Деда 

(Егор Переверзин) и Бабу (Алина Давудова) без 

колобка. 

Артём Истомин из средней группы объявляет 

сказку «Цветок – лепесток».  Занавес 

открывается и Ангелина Ядыкова, словами  

 

 

 

автора помогает развернуть сюжет сказки, где 

заботливая внучка (Лера Семёнова), по совету 

Мышки (Никита Лазуков) из тёмного леса, из 

рук Бабы Яги (Тимур Гореев) приносит Цветок – 

лепесток  и бабушка (Лиля Мальцева) становится 

молодой, как прежде. 

И вот уже занавес открывается перед детьми 

старшей группы. Они разыгрывали сказку «Лиса 

и заяц». Зрители  увидели, в какую трудную 

ситуацию попал добродушный Заяц (Женя 

Коробейников), когда хитрая Лиса (Солнце 

Карпачёва) выгоняет его из домика. Волк (Дима 

Рожнов) и Медведь (ДимаГаврилов) пытались 

выгнать лису, но услышав ее громкий голос, 

убегают. И только Петуху – победителю (Рома 

Кокнаев) удалось выгнать Лису. 

Артисты подготовительной группы порадовали 

зрителей сказкой «Спортивный клуб Теремок» 

На протяжении  всей сказки, под музыку с 

задором звери: Петушок  (Арина Королёва), 

Ёжик (Рустам Романов), Лягушка (Ира Краева), 

Мышка (Настя Стефаненко),  занимались 

аэробикой, устраивали испытания ленивому 

Волку (Семён Коровяков), который пытался 

побывать в клубе. 

 
                                                      

                                    Воспитатель В.П. Безруких

        



Экскурсия в школу 

Как же долго ребята подготовительной 

группы ждали этого дня! И  наконец, этот день 

наступил,  и мы отправились на экскурсию в 

школу. Ребятам показали класс, где возможно 

кто- то из них будет учиться. А потом провели 

по школьным кабинетам. Восторгу ребят не 

было предела, им  очень захотелось поскорее 

пойти в школу! Учителя показали ребятам 

кабинет биологии, здесь они увидели скелеты 

разных животных и человека. В кабинете 

информатики ребята порисовали на 

интерактивной доске.  Но самое интересное их 

ожидало в кабинете химии, здесь были 

продемонстрированны различные опыты - 

превращение жидкости в разные цвета и 

субстанции. 

 

 А в заключение, из «оранжевого песка» 

для нас сделали настоящий вулкан. Побывали 

мы и в новом спортивном зале, увидели 

спортивное оборудование, которое есть в школе, 

а в стеклянном шкафу, в фойе нам показали   

кубки и медали, которые  школьники завоевали в 

спортивных мероприятиях. Ребятам все очень 

понравилось, свои впечатления они отразили в 

рисунках, когда вернулись в детский сад.   

«Классики – скоро в школу» 

Основная задача  детей подготовительной 

группы - это подготовка к школе. Ребята учатся 

решать примеры и задачи, изучают буквы и 

звуки, пишут графические диктанты. 

Всероссийский интерактивный конкурс 

«Классики – скоро в школу», в  котором ребята 

приняли участие в феврале, показал, что они  

владеют необходимыми знаниями  и могут 

самостоятельно решать  предложенные задания. 

В конкурсе приняли участие 10 детей: 

Перепелкина Катя, Гомзина Настя, Герасимов 

Матвей, Стефаненко Настя, Артамонова Вика, 

Лезнев Алеша, Маслов Дима, Андреенко Рита, 

Басловяк Соня, Окладникова Дарина.  По 

результатам конкурса, команда  ребят  заняла:  2-

е место в ОУ, 6-е место в регионе, 8-е место в 

РФ. Важно отметить, что наши дети не в первый 

раз участвуют в интеллектуальных конкурсах. 

Умение концентрировать  свое внимание, 

память, мышление позволяет  ребятам  

добиваться хороших результатов. 

                                   Воспитатель Е.В. Хомякова 

Интеллектуальная  мини -  олимпиада 

«Умники и умницы» 

11 апреля  в нашем детском саду «Сосенка» 

проводилась  интеллектуальная  мини -  

олимпиада для детей  «Умники и умницы»,  

посвященная  дню космонавтики.                                    

В олимпиаде принимали участие дети 

подготовительной и старшей группы. 

Учувствовали   две команды «Звезда» и 

«Ракета».  Цель проведения  развитие 

познавательной активности и любознательности 

детей, закрепление элементарных знаний о 

космосе. Дети приняли  активное участие,  

дружно и правильно отвечали на вопросы, 

отгадывали ребусы,  рисовали, строили  ракету, 

показали отличные знания о космосе.                                                                                                                           

Самый активный зритель получил грамоту, и 

сладкий приз. 

                                  Логопед Л.А. Солопова  
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