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    Выпуск № 1 (март 2016г.) 

 

Богатыри земли русской! 

Очень необычно и красиво прошел 

праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества в старшей  и подготовительной 

группах. На празднике  появились русские 

богатыри, мальчики в костюмах богатырей и 

девочки – настоящие русские красавицы. 

Непростые испытания  ждали богатырей – 

нужно было проскакать на боевом коне, 

удержаться на бревне во время боя и проявить 

ум и смекалку при ответе на  вопросы о жизни 

богатырей в древности.  

 

 

 

В этом им помогли предварительные занятия, 

на которых ребята узнали какие богатыри 

были на Руси-матушке, чем они занимались, 

какое боевое снаряжение имели. Папам на 

празднике не пришлось скучать, они  тоже 

участвовали  в ратных состязаниях. Девочки 

приготовили подарки для богатырей – 

дубовый листочек, по обычаю богатыри брали 

листик дуба с собой в поход. Он придавал 

богатырям силу в трудный час.  Всем папам 

ребята вручили подарки, приготовленные 

своими руками, пожелали им здоровья и  

удачи. 

Воспитатель подготовительной группы 

Е.В. Хомякова 

«Самоделки всем на радость!» 

 

Ни телевизор, ни компьютер, ни радио 

не могут заменить книгу – к такому мнению 

пришли дети средней группы «Почемучки», 

после того как в течение недели, дети 

исследовали книги, отмечали, что книги 

бывают новые и старые, интересные и 

скучные, тонкие и толстые. 

Неделя «Книги» закончилась 

выставкой «Книги-самоделки». Дети вместе с 

родителями  сделали книги своими руками: 

«Сказка о мышонке», «Заяц – хваста». 

«Книжка – загадки», «Книжка – угадайка», 

«Книжка – раскраска». 

Воспитатель средней группы В.П. Безруких 



Выставка «Бравые солдаты!» 

В нашем детском саду прошла 

выставка ко дню защитника Отечества.  Все 

группы приняли активное участие. Дети 

выполнили рисунки и аппликации в разных 

техниках. Родители вместе с детьми 

представили работы, выполненные своими 

руками: танки, самолеты, пушки и ракеты. 

Благодаря  этой выставке, дети узнали, 

что в российской армии служат солдаты, 

офицеры, матросы, адмиралы. Все они 

защитники Отечества. В мирное время они 

проводят учебные сражения, изучают 

военную технику. Военные – это звучит 

гордо!  

Благодарим всех родителей принявших 

участие в выставке. 

 

Воспитатель 2 младшей группы  

Г.С. Кожевникова 

  

Спортивный досуг «Мы солдаты!» 

 

Под марш дети средней группы зашли в 

спортивный зал, где прошел спортивный досуг «Мы 

солдаты», посвященный дню защитников Отечества, в 

котором 

приняли 

участие две 

команды: 

«Лётчики» 

и 

«Моряки». 

Праздник  

проходил 

весело и задорно.  Дети выполняли задания с 

удовольствием, очень старались не подвести 

команду, а зрители всеми силами поддерживали их 

овациями. В результате соревнований победила 

дружба, ребята получили сладкие призы. 

 

                                                    Инструктор по физвоспитанию Е.В.Курочкина 

 

 

Поздравляем с победой! 

 

12 февраля в нашем детском саду состоялся районный Фестиваль педагогических идей 

«Инновации в образовании - 2016», на котором Педагоги детских садов Богучанского района 

делились опытом внедрения инновационных  технологий и методик. Наш воспитатель Елена 

Владимировна Хомякова представила тему «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе ДОУ» и заняла почетное 2 место. 
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