
В новом выпуске вы узнаете: 

О мероприятих к  знаменательным датам   и праздникам 

Любовь к родному краю воспитываем с детства 

Пасха на носу! 

Здоровый дух в здоровом теле! 

Говорят  дети… 

 
С Пасхой светлой поздравляем! 
И здоровья вам желаем! 
Верим мы, что чудо есть! 
Говорим «Христос воскрес!» 
Пусть сегодня, в день весенний, 
Будут счастливы все люди! 
Мы Христово Воскресение 
Праздновать с любовью будем! 

. 

 
 

 

 

И вновь приветствуем вас на нашей 

страничке, дорогие читатели!  

 

Мы очень рады, что вы с нами и читаете 

очередной выпуск  газеты детского сада. 

Хотелось бы услышать от вас отзывы и 
пожелания в наш адрес. Очень ждем! 

Газета МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида»,пгт Шудаяг 
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Светлый праздник Пасха 
В христианстве не найти важнее, светлее и радостнее праздника, 

чем Пасха. История возникновения праздника уходит далеко в древность 

и связана с библейскими легендами о рождении, смерти и воскресении 

сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус во благо человечества принял на 

кресте мученическую смерть. Случилось это на горе Голгофа в пятницу, 

которую теперь принято называть Страстной. После смерти тело Христа 

перенесли в пещеру. В ночь с субботы на воскресенье в пещеру пришли 

раскаявшаяся грешница Мария Магдалина и её приспешницы, чтобы 

проститься с Иисусом. Однако тела в пещере они не обнаружили. Два 

ангела их известили, что Иисус Христос воскрес. 

Название праздника происходит от древнееврейского «Песах», 

что означает «пощада», «избавление». 

Дата празднования Пасхи отличается год от года. Это связано с 

тем, что согласно христианской традиции празднование Пасхи зависит от 

солнечно – лунного календаря. 

Символ праздника – крашеные вареные яйца. Когда-то Мария 

Магдалена в знак того, что Иисус воскрес, преподнесла императору 

Тиберию вареное яйцо. На это он сказал, что это не возможно так, как 

невозможно, чтобы вареное яйцо вмиг окрасилось. И яйцо внезапно 

изменило цвет на красный. С тех пор все верующие красят яйца в 

красный цвет. 

Приветствовать друг друга принято фразой: «Христос 

воскресе!», а отвечать: «Во истину воскресе!» 

Пасха – это семейный праздник, к которому готовятся задолго 

до празднования: наводят чистоту в доме, пекут куличи, пироги, готовят 

различные угощения, подарки родным и близким, красят яйца. 

Рекомендации родителям : 

 

. 
• Раскрасьте вместе с детьми яйца. 

Используйте перья, бисер, наклейки, воск и т. д. 

Совместная работа всегда сближает и сплачивает. 

• Испеките вместе кулич. Поручите 

ребенку всыпать муку, сахар, разбить яйца, 

разложить тесто по формочкам 



• Создайте совместную Пасхальную композицию. Например, 

прорастите в корзине траву и украсьте её яйцами. 

• Изготовьте для родных и близких подарки – курочки, 

цыплята, пасхальные зайцы, свечи, веночки, корзиночки. 

• Нарисуйте пасхальные открытки. 

• Поиграйте с детьми в игры «Катание яиц с горки», «У кого 

дальше укатится яйцо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение детей к народной культуре позволит расширить кругозор 

ребенка, познакомит с русскими традициями, воспитывает 

патриотизм с малого возраста.  
Статью подготовила: Семяшкина Т.В 



Здоровый дух в здоровом теле!!! 

 

 
Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье 

человека. Здоровье нельзя удержать лекарствами. Но есть другое 

средство – движение. Физические упражнения, движение должны 

прочно войти в быт каждого человека, который хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь. 

Вот и сегодня мы с вами поговорим о здоровье наших детей. 

«Здоровье до того перевешивает все остальные блага, 

что здоровый нищий счастливее больного короля» (А. Шопенгауэр) 

Ведущим фактором здоровья является образ жизни, 

формировать который может и должны семья и детский сад. 

Воспитание детей - большая радость и большая 

ответственность и большой труд. Статья 18 Закона «Об 

образовании» гласит: «Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в младенческом 

возрасте». 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья 

ребенка, происходят его интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 

привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый 

образ жизни. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и 

счастливыми, но далеко не все задумываются о том, как сделать, 

чтобы их дети жили в ладу с собой, с окружающим миром, с людьми. 

А между тем секрет этой гармонии прост - здоровый образ жизни. 

И мы в свою очередь желая помочь в физическом развитии 

ваших детей, создаем все условия как в саду : уголки здоровья в 

группах, стендовая информация для вас, тренажеры и занятия 

спортом как в саду., так и на улице . Которыми мы гордимся, 

победами и участием наших детей: Лыжня россии, Соревнования по 

лыжным гонкам среди городских садов, Веселые старты с 

первоклашками. О всех этих достижениях вы можете более подробно 

прочитать на нашем сайте http://ds22-ukhta.ru 



 

  

 24 марта наш  детский сад участвовал в открытие освещения 

лыжной трассы в сосновом бору поселка. Теперь всегда можно заняться 

спортом со своим детьми или просто прогуляться и подышать свежим 

воздухом под яркими фонарями, не боясь темноты. 

 

 

 

 

 

 

 

           Лыжня России                               Открытие освещения и праздник 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                          

Городские гонки                                                   Веселые старты 

И мы можем  с гордостью поделиться нашим опытом с начинающими 

воспитателями,  молодыми специалистами других  детских садов на 

заседаниях городского методического объединения.                                      

Статью подготовила: Семяшкина Т.В 



Коми край родной 

Я очарована природой Коми, 

Раскинувшись бескрайние просторы 

Манят величием своей земли 

И восхищенно умаляют взоры. 

Зима, как серебристой шалью 

Окутала волшебным одеяньем.                                                

Моря лесов зовут бескрайней далью 

Где у подножья гор живут преданья.             

 

 

                                                              Мой Коми край, 

 автор: Шарова Альбина 

 

 

  

  

  

Туман подружится с рассветом, 

С полей идут к реке стога. 

Под сонный счет кукушки 

летом, 

Здесь просыпается тайга. 

Ворчат ручьи, тропа уходит, 

Березки стерегут покой. 

В таежном шелесте мелодий, 

Я слышу голос вековой. 

 Мой Коми край-богатый, 

строгий  До хмеля напои меня  

Росой раскиданной ночами         

Рукой июльского дождя. 

 



Территория современной республики Коми отошла к Московскому 

княжеству в XV веке. В 1921 году была образована Автономная область 

Коми, а в 1936 году – Коми АССР. С 1930-ых по 1950-ые годы население 

региона значительно выросло в связи с деятельностью сети ГУЛАГов. В 

1992 году была создана Республика Коми. 

Республика Коми – республика в составе РФ, расположенная на 

северо-востоке европейской части России. Спутниковая карта 

республики Коми показывает, что регион граничит с Ханты-Мансийским 

округом, Пермским краем, Тюменской, Архангельской, Кировской и 

Свердловской областями. Площадь региона – 416 774 кв. км. Основная 

часть территории региона относится к районам Крайнего Севера. 

Республика разделена на 5 городских округов и 15 муниципальных 

районов. Крупнейшие города Коми – Сыктывкар (столица), Ухта, 

Воркута, Печора и Усинск. Экономика региона основывается на добыче 

и последующей переработке горючих полезных ископаемых и 

древесины.  

Мы живём на земле приполярной России, 

Здесь построили мы город свой над тайгой. 

Прикипела душа к белоснежной стихии, 

Покорил этот край нас земной красотой. 

  

Мы живём на земле, где морозы под сорок, 

Где цветущей весной не поют соловьи, 

Всё равно этот край сердцу нашему дорог, 

В каждый праздник ему признаёмся в любви. 

  

Мы живём на земле у предгорий Урала, 

Там, где Ижма-река бьётся в берег волной, 

Мы об этой земле спели песен немало, 

Прославляя в веках Коми край наш родной. 

                                                                           Станислав Пахтушкин 

  

 



Так в стихах признаются в любви к Коми краю современные поэты.  

Для многих наших детей Республика Коми является малой Родиной и 

мы, в нашем детском саду, стараемся прививать к ней любовь. Мы 

рассказываем детям о природе и традициях Коми края, знакомим с бытом 

и культурой коренных жителей. Наш детский сад принимает участие в 

фестивалях и конкурсах, посвящённых коми. 

  

 

22 апреля в ГДК г.Ухта  

состоится очередной  

фестиваль коми творчества  

«Йöлöга», где дети  

подготовительной группы  

исполнят песню «Радейта ме сьыланкыв»  

 

 

 

Статью подготовила: Мисюренко О.Н 



Как мы жили – были, прошедшие праздники и 

мероприятия   в саду.  
Международный Женский День – один из самых чудесных 

праздников, который приходит с началом весны, и мы стараемся сделать 

все для того, чтобы праздник прошел ярко и неповторимо. 

Вот и в нашем детском саду с 5 по 7 марта прошли праздничные 

мероприятия, посвященные этому прекрасному весеннему празднику. 

Дети под руководством педагогов – воспитателей и музыкальных 

руководителей, приготовили своими руками подарки для своих самых 

дорогих гостей, танцы, песни. Не обошлось, конечно, без стихотворений 

и тёплых пожеланий. 

Особую радость всем доставили игры шуточные конкурсы, игры и 

соревнования, в которых приняли участие также мамы и бабушки. 

Праздники, несомненно, привнесли в жизнь детского сада 

атмосферу весенней радости и счастья. 

 



 

    

1 тур конкурса чтецов среди дошкольников «Читалочка»  

20 марта в Центральной детской библиотеке  им. А.П. Гайдара 

прошел 1 тур конкурса  чтецов среди дошкольников «Читалочка». Этот 

конкурс был посвящен 90- летию со дня рождения  писателя, поэта, 

переводчика Валентина Дмитриевича Берестова. В конкурсе приняли 

участие воспитанники нашего детского сада из групп № 9 и 7: 

Якубецкий Максим, Ардашева Арина, Двоеглазов Максим, София 

Соловей, Мершина Есения.  

Выступления детей оценивало жюри, в состав которого вошли 

сотрудники Центральной библиотеки, представители литературного 

объединения. 

Нам бы очень хотелось, чтобы после каждого такого мероприятия 

ребёнку хотелось ещё и ещё обратиться к книге, прочесть 

произведение, выучить понравившееся стихотворение. 
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Конкурс «Каким я вижу свой поселок»  

 

Воспитанники старшего дошкольного возраста нашего детского сада 

приняли участие в городском конкурсе «Каким я вижу свой поселок в 

будущем». Этот конкурс был проведен с целью привлечения внимания к 

вопросам благоустройства поселковых территорий, развития 

художественного творчества, выявления талантливых воспитанников и 

содействия росту их творческого мастерства. Идея конкурса - 

смоделировать и представить в рисунке возможность обустройства 

общественных мест: двора, придомовых территорий, парковых зон, 

расположенных в поселке. Наши ребята заняли первое место. Даже наши 

педагоги под впечатлением такого, сочинили стих. 

Мы хотим вам рассказать 

О поселке нашем. 

Шудаяг- счастливый бор, 

Пусть он будет краше. 

Пусть кругом цветут цветы, 

Строятся площадки, 

Украшаются дворы, 

Будет все в порядке. 

О здоровье не забудем, 

Заниматься спортом будем 

В «Спортивном комплексе» своем 

Мы здоровье сбережем. 

А еще хотим, чтоб здесь 

Был фонтан красивый, 

И тогда, поверьте нам, 

Будем мы счастливы! 



Рубрика «Говорят Дети»  

Зачем нам нужен спорт? 

Матвей, 4 года (10 группа): Чтобы стать здоровым, сильным и ничего не 

бояться. 

Алексей, 7 лет (9 группа): Чтобы не болеть, быть высоким, стройным. 

Ксюша, 6 лет (8 группа): Чтобы мышцы грелись хорошо. 

Соня, Максим, Лев, Алена, 4-5 лет (7 группа): Чтобы быть сильными, 

здоровыми. Чтобы не болеть, храбрым быть, не бояться шикотки, ходить 

в школу и в армию. 

Анна, 4 года (10 группа): Чтобы вырасти, и чтобы не сдувало ветром. 

Ян, 3 года: Чтобы никто не обижал и можно было дать сдачу. 

Лена, 4 года: Для здоровья, но я его не люблю, очень люблю танцевать. 

Яромир, 4 года: Для чего нужен спорт? Чтобы худеть. Все худеют, когда 

бегают. Вот я бегаю и похудел. 

 

Что такое Пасха? 

Лиза 6 лет(8 группа): Праздник яиц - берут 5 яиц и красят их. 

Анна 4 года(10 группа): когда поздравляют кого - то. 

Ксюша 6 лет(9 группа): церковный праздник, когда бьются яйцами. 

Оля, 3 года: На вопрос о пасхе, сказала, что это яичное воскресенье. 

Катя, 6 лет: Это день рождения Бога!!! А ему что на день рождения яйца 

дарят???.... Бедненький!!!! 

 

 


