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НАШИ НОВОСТИ 

 

1 сентября прошел праздник День знаний. 

День знаний — мирный день, необходимый, 

Как символ доброты и чистоты,  

Давно и очень горячо любимый, 

И щедрый на улыбки и цветы. 

        

1 сентября детский сад отпраздновал День знаний! Это – удивительный и 

прекрасный праздник.  

После долгой разлуки, отдыха и путешествий с родителями, после летних развлечений дети вновь встречаются со 

своими друзьями и со своими педагогами.  

Начинается новая полоса в их жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше познать окружающий мир, 

чему-то научиться, узнать себя, определить свои интересы. В этот день для воспитанников детского сада педагоги 

устроили настоящий праздник.  

В это теплый осенний день на спортивной площадке прошло посвящение детей групп «Почемучки» и 

«Шалунишки» в гимназисты.  Дети и родители дружно с особым таинством зачитывали свои клятвы, в которых чётко 

обозначено, как будем вместе развиваться и стремиться стать добрыми, честными 

людьми, услышали напутствия педагогов.  

 Не обошлось и без сладких призов — каждый нёс в руке большую шоколадку.  

 

Мы поздравляем всех – родителей, детей, педагогов с этим праздником! Этот день 

открывает новый учебный год. Пусть он будет увлекательным, интересным и принесет 

новые знания, открытия и новых друзей! 
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НОВОСТИ СПОРТА 

 

 КРОСС «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2020» 

            На спортивной площадке детского сада состоялся традиционный осенний кросс среди воспитанников детского 

сада №14. Участие приняли три команды: воспитанники, родители и сотрудники.              

Более 140 детей 4-7 лет вышли на старт, чтобы попробовать свои силы и получить массу 

положительных эмоций.  

             С приветственным словом к юным спортсменам обратилась заведующая детским 

садом Татьяна Жукова. Она пожелала ребятам удачи и стремления к победе.  

           Как положено перед началом соревнований была проведена разминка. А потом 

началась самая ответственная часть! Первыми на старт вышли дети.  

В результате среди мальчиков 
1 место заняли: Иван Крамсков, Карпов Денис, Пономарёв Степан, Хрущёв костя 

2 место - Артемов Артём, Турчак Алёша, Чуенков Иван 

 3 место – Кудинов Глеб, Безгин Максим, Гречишкин Веня, Конев Виталик, Федяинов Миша 

 Среди девочек  

1 место у Ивановой Насти, Прошенковой Ксюши, Евсиковой Лизы, Оглоблиной Насти 

2 место – Сухорукова София, Гордеева Ксюша, Булавина Ксюша, 

Асланова Марьям 

3 место – Новикова Маргарита, Лысых Милена, Пронина Амелия, 

Воробьёва Алёна  

           Потом на старт вышли родители и сотрудники детского сада. 

Даже бабушки тоже побежали. 

Среди родителей 

 1 место заняли Денисова Татьяна, Матвеева Анастасия, Костылёва 

Мария, 2 место – Денисов Михаил, Ефремова Татьяна, Карпова 

Наталья, 3 место – Гроссу Ион, Хрущёв Дмитрий 

 

Победителей много, поздравляем! И всё же самое главное-прекрасное 

настроение, тёплые взаимоотношения, желание быть здоровым!  
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НОВОСТИ СПОРТА 

Вера Самсонова, инструктор по физической культуре 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ 

«ПЕРВЫЕ СТАРТЫ» 

 23 декабря 2020 года, после долгого перерыва состоялись, первые соревнования для детей которые занимаются в 

ДЮСШ № 6 «Волна». 

 

Наши воспитанники Булавина Ксения, Каверин Никита, Кудинов Глеб, Карпов Денис принимали в них участие. 

  

  Так Кудинов Глеб 2014 г.р. занял 1 место на дистанции 50 метров стилем баттерфляй 

 

           Каверин Никита 2014 г.р. занял 3 место на дистанции 50 метров вольным стилем,  

            2 место на дистанции 50 метров на спине. 

 

       Булавина Ксения 2013г.р. -  1 место на дистанции 50 метров на спине, 

                                                       2 место на дистанции 50 метров стилем баттерфляй 

Карпов Денис 2014 г.р.  – 2 место на дистанции 50 метров стилем брасс, 

                                           3 место на дистанции 50 метров стилем баттерфляй 

 

 

Каверин Никита и Кудинов Глеб выполнили нормативы 3-го юношеского 

разряда! 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДАЛЬНЕЙШИХ ВАМ УСПЕХОВ И ЛЁГКОЙ ВОДЫ! 
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КОНКУРСЫ 

Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 
КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

Ежегодно воспитанники вместе с родителями принимают участие в конкурсе "Красота 

Божьего мира". Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни – 

свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, перенося на 

бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а 

значит – любить свою Родину. 

            Поздравляем всех, участвовавших в конкурсе Красота божьего мира: Белову Ксению, 

Панфилова Ивана, Шацких Кристину, Гудкова Артема, Феднина Дмитрия, Сухорукову 

Софию, Сорокина Кирилла и их родителей! 

1 место - Панфилов Иван (группа «Карапузы», воспитатель 

Галина Афонина) 

                Белова Ксения (группа «Умники», воспитатель 

Оксана Пугачева) 

             2 место -  Шацких Кристина (группа «Умники», 

воспитатель Оксана Пугачева) 

             3 место Феднин Дмитрий (группа «Гномики», воспитатель Екатерина Горошинская) 

                          Гудков Артем (группа «Фантазёры», 

воспитатель Светлана Щербакова) 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ! 
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День Наума Грамотника 

 

 

В этот день собрались мы не случайно. 14 декабря – отмечался такой праздник на 

Руси. Наши предки издавна придавали большое значение обучению. Наум Грамотник был 

покровителем ребят-учеников. Вот и поговорку про это сложили: “Батюшка Наум, наведи 

меня на ум!”. 

            Настроение у детей было великолепное. Ещё бы! Они чувствовали себя важными, 

знающими науку, людьми!  

Задания по каждому направлению работы были и простыми, и сложными, а главное, 

интересными! Дети применили знания по математике, русскому и английскому языкам в 

деловой предметной среде.   А снимали напряжение танцами и шутливыми упражнениями!  

 Строгое жюри знало своё дело. Наконец были подведены итоги праздника. В 

интеллектуальном состязании группа  

 

Группа «Игралочка» заняла 1 место, воспитатели Елена 

Фокина и Анастасия Дроздова.  

Почётное 2 место заняла группа «Фантазеры», воспитатель 

Светлана Щербакова. 

 Ну, а ПОБЕДИЛА, конечно же, ДРУЖБА! 
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НАШИ КОНКУРСЫ 

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ» 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала педагогов, поддержки инновационного движения педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольного образования; 

- повышение престижа профессии педагога дошкольного образовательного учреждения в 

обществе; 

- развитие творческой педагогической инициативы работников дошкольного образования; 

- популяризация передового педагогического опыта. 

Три педагога нашего детского сада приняли достойное участие во Всероссийском конкурсе 

«Воспитатели России». Галина Демонова, Елена Фокина, Вера Самсонова течение нескольких 

дней активно собирали материалы, профессионально подошли ко всем вопросам конкурса. 

По результатам работы конкурсной комиссии удостоились звания «Победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России»: 

1 место воспитатель Елена Фокина в номинации «Верность профессии»,  

2 место инструктор по физической культуре Вера Самсонова в номинации «Лучший 

профессионал» 
 

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ XVI ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СПОРТ – 

АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ» 

В Акции приняли участие 87 человек из 18 образовательных учреждений 10 муниципальных 

образований Тульской области. 

Победителем  (1место)  стала инструктор по физической культуре Вера Самсонова в номинации 

«Лидеры физического воспитания»          https://youtu.be/U26EbHZszW4 
 

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ И РАДУЕМСЯ ЗА ВАС! 

УСПЕХОВ! 

http://ds14-efremov.ru/?p=5905
https://youtu.be/U26EbHZszW4
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Муниципальный конкурс «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2020» 

 

Воспитатель Анна Поваляева стала победителем (1 место) муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020» и лауреатом регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020»  

 

 

«СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ!" 

           Воспитатель Анастасия Дроздова вместе со своими воспитанниками приняла участие в 

областном конкурсе для обучающихся ДОУ «Сбережем планету вместе!»  

Анастасия Дроздова со своей конкурсной работой «Дружные защитники леса» заняла  

3 место и награждена дипломом министерства образования Тульской области.  

Анастасия Викторовна представила свою поделку так: "Это весëлые сказочные герои - 

дошколята-эколята. Шалун, Умница, Тихоня и Ëлочка родились в лесу, знают про него всё 

или почти всё. 

Умница - самая серьёзная, много знает и рассказывает своим друзьям интересные истории, 

потому что любит читать. 

Шалун - самый озорной, любит весëлые игры, но это не мешает ему беречь природу. 

Тихоня - скромный и стеснительный. Не только любуется цветами, но разбивает чудесные 

цветники. 

Ëлочка - очень общительная и гостеприимная. 

Все вместе геройчики берегут и охраняют лес, заботятся о его обитателях. 

Давайте и мы все вместе подружимся с природой, научимся ее понимать и любить!" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



8 

ИЗ ИСТОРИИ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ 

Ну вот, осталось совсем немного до самого таинственного, волшебного, всеми любимого праздника. А чтобы вы 

уже хоть чуть-чуть почувствовали сказочную атмосферу Нового года, позвольте вам кое-что рассказать... 

 

До 18 века новый год праздновался 1 сентября. Но был перенесен на зимнее время, на 1 января по указу 

царя Петра Первого. Он же и приказал, чтобы ель стала главным новогодним деревом. Традиция украшать 

елочку в новогодние праздники уходит корнями глубоко в историю. Шары, которые 

ранее представляли собой яблоки, олицетворяют запретный плод, горящие свечи 

(сегодня это всевозможные горящие гирлянды) — суть жертвенности Христа, а 

макушка — Вифлеемская звезда. Всевозможные фигурные пряники, печенье, вафли 

напоминают о пресных хлебцах, которые употребляются во время обряда причастия. 

 

Первые елочные украшения были съедобными, но потом стали изготавливаться и более долговечные: золотили 

еловые шишки, делали бумажные цветы и искусные поделки из ваты. 

Первые ёлки в России появились в 19 веке. Их ставили на крыши и заборы питейных заведений как украшение. Украшать же ёлки 

начали в 1860-1870 гг., повторяя европейскую моду. Елочных игрушек русского производства тогда еще не было, 

их заказывали в Европе. Уже тогда елочные игрушки четко делились на украшения для состоятельных и для тех, 

кто победнее. Купить игрушку из стекла для жителя России конца XIX века — было то же самое, что 

современному россиянину купить машину. Игрушки делали и из картона. Елки украшали красивыми куколками с 

бумажными лицами, которые приклеивались к телу из кружев, ткани, бисера. Существовали в России и игрушки 

из ваты. Материал накручивался на проволочный каркас. Так создавались фигурки ангелочков, детей, моряков, 

клоунов. На елках развешивали и бутафорские фрукты. Их делали из бархата, папье-маше. 

Если говорить о моде на елочные украшения, то некоторые их производители говорят, что мода на украшения 

повторяется каждые четыре года, поэтому старые игрушки можно просто складывать в коробку и ждать, пока они снова станут 

актуальными. С другой стороны, имея в доме большую коллекцию елочных игрушек, можно каждый год, комбинируя их, украшать свою 

елочку в совершенно неповторимом стиле — и в этом случае абсолютно не важно, модная та или иная игрушка в данный момент, или нет! 

Ну а все-таки, согласитесь, самые интересные игрушки — игрушки, сделанные своими руками. 

И вот, когда до Нового года остаются считанные дни и вы, как и раньше, в окружении родных и близких, достанете на свет Божий 

коробку с елочными украшениями и станете наряжать симпатичное, зеленое, колючее деревце — подержите в руках каждый шарик 

и каждую игрушку чуть подольше… 

Тихо скрипнет дверь и неслышной походкой к вам в дом войдет этот самый волшебный, самый красивый, самый таинственный и 

веселый праздник, ведь каждая новогодняя игрушка — это частичка волшебства, в которое так хочется верить под Новый год! А еще 

говорят, что в каждой из них скрыта своя тайна. Не забудьте ими украсить и свою елку. 

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
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Уходит старый год неспешно, 

Уходит он и больше не придёт. 

Ему на смену Новый год успешно 

Шагами семимильными идёт. 

Пусть этот год, который провожаем, 

С собою все невзгоды заберёт. 

А этот год, который наступает, 

Побольше радости и счастья принесёт! 

С наступающим Новым годом! 

 

Приближается самый сказочный, загадочный, всеми любимый и весёлый праздник 

Новый год! Какой же может быть Новый год без нарядной ёлки. Перед Новым годом 

просыпается сильное желание сделать новогодние украшения своими руками. Ведь так 

хочется верить в чудеса, создать волшебную атмосферу. Придумывать и создавать 

украшения приятное и захватывающее занятие. 

Накануне новогодних утренников в нашем детском саду прошла акция «Новогодняя 

ёлочная игрушка своими руками».    Задачей акции являлось создание праздничной 

атмосферы и вовлечение детей и родителей в творческий процесс по изготовлению 

авторской ёлочной игрушки.          

Дети вместе с родителями с интересом принялись за изготовление игрушек. 

Фантазии маленьких умельцев и их родителей не было предела.  Всё пошло в ход и 

атласные ленты, и ватные спонжики, и шишки, и бусинки, и бисер и многое другое.  

     Сколько чудесных игрушек украсили нашу ёлку! Весёлые снеговики, снежинки, 

красногрудые снегири, ёлочные шары, сосульки, новогодние веночки и конечно символ 

года - Бычок… Всего не перечислить!  

Все игрушки получились интересными и красочными!  

Главное, что всё это великолепие, превращающее наш детский сад в чудесную 

новогоднюю сказку, выполнено руками воспитанников и их родителей.   
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
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От всей души и сердца я ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ.  

Пусть этот год, символом которого стало сильное и мощное животное — бык, принесет бурю  

новых эмоций и впечатлений, знакомств и событий! 

Пусть рядом всегда будут родные и близкие, пусть в жизни будет только счастье и любовь! 

 

Пожелаю в год Быка, 

Чтобы стала жизнь легка,  

Навсегда чтобы исчезла 

С горизонта грусть-тоска. 

 

Счастья, радости, удачи 

Непременно в каждый дом, 

Также крепкого здоровья   

И не думать о плохом! 

 

 

Милые родители, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!  

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, радости, благополучия,  

душевного спокойствия. Пусть в новом году сбудутся все ваши  

надежды, пусть постучит в ваши двери счастье.  

Оставайтесь такими же добрыми, искренними и отзывчивыми. 

                          

                                                     Татьяна Жукова 
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                     Дорогие коллеги! 

Поздравляю Вас  
с наступающим Новым Годом! 
 
Новый год обновляет надежды 
Обнуляя провалы, невзгоды 
Пусть же будет тепло в Вашем сердце 
И не будет суровой погоды 
 
Новый год – это сказка и чудо, 
Дарит всем исполнение желаний. 
Пусть же будет у Вас много света, 
Пусть исплняться все ожидания! 
 
Счастья, радости, много здоровья! 
Никогда пусть не будет Вам скучно. 
Пусть всё в жизни идет по порядку 
А точнее, всё так, как вам нужно! 
 
Наталья Хамитовна 
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 КАЛЕНДАРЬ 

 В ночь с 31 декабря на 1 января люди встречают Новый год. 

   Новый Год – пожалуй, самый любимый праздник большинства детей и взрослых. На Новый Год 

принято дарить подарки, ставить в доме красивые елки, украшать их разноцветными шарами и 

гирляндами 

 
 11 января - Международный день «Спасибо» 

11 января в календаре всего мира с недавних пор – дата необыкновенная. Этот зимний день наполнен светом и 

теплом открытых сердец, пронизан искренностью пожеланий. 

 

  14 января - Старый Новый Год 

  В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый Новый Год  

 

 

 22 января – Всемирный день снега 

Фигурные, будто вырезанные, снежинки, серебристый иней, хлопья, похожие на «пух лебяжий», 

массивные сугробы – снег такой разный, но безмерно очаровательный и любимый. Любимый настолько, 

что ему посвятили целый праздник: Всемирный день снега или Международный день зимних видов 

спорта.  

 

 24 января - Международный день эскимо 

Мороженое всегда было и есть любимым сладким десертом как для взрослых, так и для ребятни. Во-

первых, оно вкусное, во-вторых, существует огромное число разновидностей данного лакомства, и в-

третьих, этот продукт удобно есть, причем вероятность испачкаться им минимальна. 

http://www.inmoment.ru/holidays/international-day-thanks.html
http://www.inmoment.ru/holidays/old_new_year.html
http://www.inmoment.ru/holidays/world-snow-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/international-day-popsicle.html
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 25 января - Татьянин день и День Студентов 

25 января в нашей стране сразу 2 праздника - женщины с именем Татьяна отмечают свои именины, а вся 

Россия празднует День студента. В России еще в середине прошлого века Татьянин день (День студента) 

стал веселым и шумным праздником студенческой братии. 

 

 

  20 февраля 2017 года - Масленица (начало Масленицы) 

Масленица – один из самых радостных и светлых праздников. Целую неделю народ провожает 

надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу в гости. Масленицу называют по-разному, однако все 

названия означают одно и то же. В течении Масленицы на Руси все сословия увлекались разгульной 

жизнью и забавами...  

 

 23 февраля - День Защитника Отечества 

В российской истории 23 февраля как День Советской армии и Военно-морского флота отмечается "в 

ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также 

мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам...  

 

  1 марта – День кошек в России 

В первый день сладкоголосой весны и дикие, и домашние хищники семейства кошачьих, проживающие в 

нашей стране, становятся объектом всеобщего внимания. Россия – не единственное государство, чьи 

жители открыто выказывают свое уважение и теплое отношение к мудрым животным. 

 

 

 8 марта - Международный женский день (Праздник весны) 

8 марта - "Международный женский день", праздник весны и повышенного внимания к женщине. 8 марта 

наши прекрасные женщины ждут от нас нежности, цветов и подарков. Такова традиция это дня. 

http://www.inmoment.ru/holidays/tatiana_day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/pancake_week.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day_defender_fatherland.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-cats-russia.html
http://www.inmoment.ru/holidays/march8.html
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