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Победители городского конкурса 

Городской конкурс «Лучший папа»  состоялся 9 ноября 2012 года. 

Папа из дошкольного учреждения №35 «Радуга» тоже принимал участие - 

это Денис Юрьевич Мехряков. Хотелось бы отметить,  это был единственный 

папа, работающий в структуре образования. В конкурсе принимало участие 7 

конкурсантов,  наш папа был действительно «Лучший из лучших» и занял 

первое призовое место. 

В коллективе шло много дебатов, кто бы смог достойно представить 

наше дошкольное учреждение, и к нашему удивлению пап, которые смогли 

бы выступить с семьёй и защитить звание «Лучший папа» было много и это 

очень радует. Но по каким-то разным объективным причинам самым 

стойким и ответственным, самым заботливым и любимым стал папа Полины 

Мехряковой. Полина посещает группу № 11 «Путешественники». 

В подготовке к конкурсу семье Мехряковых активно помогали: 

заведующий МБДОУ № 35 Говорушкина Е.С.; музыкальные руководители 

Реутова О.В. и Корбмахер М.Ю.; воспитатель Минкевич Г.В. Очень бы 

хотелось отметить активную позицию всей семьи: Дениса Юрьевича, 

Светланы Михайловны, старшей дочери Лизы и младшенькой  Полины. Для 

этой семьи их общая победа стала действительно незабываемым семейным  

праздником. Мы очень горды тем, что у нас есть такие замечательные 

родители, которые могут повысить статус дошкольного учреждения. И 

призываем всех родителей к участию в любых конкурсах, но, а мы в свою 

очередь, будем вашими творческими  спонсорами. 

                 
Реутова О.В. 
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Голова седая, а душа молодая 

 
Голова седая, а душа молодая, именно так называлась творческая 

встреча, посвящённая Дню пожилого человека. Не поворачивался язык 

назвать этих жизнелюбивых с молодой душой людей пожилыми. Как 

горели их глаза, когда они смотрели на концерт, приготовленный их 

внуками и внучатами. А как волновались дети, выступая перед своими 

бабушками и дедушками, ведь у некоторых из них это был дебют. С 

умилением смотрели на танец с осенними листочками, ведь его исполняли 

самые маленькие ребятишки из группы «Здоровячки», слёзы на глазах 

выступали от стихотворения, которое прочла  Даша Моор, своим 

творчеством удивила вокальная группа «Радуга»,  всего интересного не 

перечтёшь, это надо видеть и слышать. 

 Гостем нашего праздника была Токарева Вера Васильевна, она 

поделилась секретами своей вечной молодости, а ведь они у неё хранятся в 

её замечательных стихах, которые мы услышали на нашей творческой 

встрече. Мы очень часто проводим такие тёплые встречи и приглашаем к 

сотрудничеству всех: пап, мам, 

бабушек, дедушек, ведь такие встречи 

сближают вас с вашими 

замечательными ребятишками.  
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«При солнышке добро, а при матери тепло» 

Праздник, посвящённый всем женщинам – мамам отмечают в конце 

ноября. Официальной даты нет, но все точно знают, что он приходится на 

последнее воскресенье ноября.  В связи с этим праздником в дошкольном 

учреждении проходит много тематических мероприятий. Дети для своих 

мам готовят поздравительные открытки, выпускают газеты. Ребята из 

группы № 10 «Звукарики», совместно с воспитателем Злобиной Н.В, 

логопедом Гвоздиловой В.Э. музыкальным руководителем Реутовой О.В.  

подарили своим мамам целый творческий незабываемый вечер.  

Наших мам можно назвать счастливыми, заботливыми, любимыми, 

но редко когда их называют спортивными. А мы с гордостью их можем 

назвать именно так, потому, что наши мамы приняли участие  в конкурсе 

«Спортивные мамы», который проходил в рамках  тематической недели  

«Ты у меня одна на свете, мама!» 

 
В конкурсе принимали участие команда родителей: Умницы» и 

команда педагогов «Красавицы». 

 Зрителями этот зрелищного, весёлого праздника были дети 

конкурсантов, которые, тоже были активными участниками. Мамы в игре 

смогли  прожить весь день: от подъёма ребёнка в детский сад  до похода в 

магазин за колбасой и колыбельной на ночь.  Победителей в игре не было, 

но удовольствие испытали все, а леденцам на палочках наши мамы 

радовались,  как дети.  

Хотелось бы выразить благодарность партии «Единая Россия»,  в 

лице Додона А.В.,  ведь они стали спонсорами данного мероприятия, а на 

выделенные  деньги мы смогли обновить театрализованные костюмы. 

                                                                                                                        

Реутова О.В. 
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 Ольга Викторовна Реутова - музыкант, интересный, талантливый педагог. 

Марина Юрьевна Корбмахер  – музыкант  творческая личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Викторовна Реутова - музыкант, интересный, талантливый 

педагог. 

Марина Юрьевна Корбмахер  – музыкант  творческая личность. 

Вера Эдуардовна Гвоздилова – логопед, опытный, умный педагог. 

Надежда Викторовна Огородникова – воспитатель математики, 

ответственный педагог. 

Наталья Иннокентьевне Путинцева – воспитатель изобразительной 

деятельности перспективный, творческий  педагог. 

Светлана Николаевна Бурлова – молодой подающий надежду  

воспитатель по развитию речи. 

Это и есть создатели газеты «Радужное детство». Идейным 

вдохновителем проектной группы «Истоки»  является Реутова О.В. И 

только с помощью   творческих, интересных, талантливых, 

неравнодушных к своему делу педагогов, проектная группа создала 

символику дошкольного учреждения, определила  традиции, выпустила 3 

выпуска газеты «Радужное детство», в которой рассказывается о жизни 

сада, ее людях, интересных, значимых событиях.  

Хочется сказать спасибо вам, дорогие коллеги, за ваш труд, 

интересные идеи, пожелать вам творческих успехов, здоровья, 

позитивного, радостного настроения, ведь только  такие педагоги  создают, 

комфорт, уют, для детей,  делая  детство радужным, радостным, 

познавательным, интересным. 

Огородникова Н.В. 

 

ПОРТРЕТ В ОСОБОЙ РАМКЕ 

В данной рубрике «Портрет в особой рамке» хотелось бы отметить не 

одного человека, а  творческую группу  «Истоки», состоящую из 6 педагогов. 
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Как научить детей запоминать стихи 

  Дети бывают разные. Одни любят учить стихи, а для других это 

пытка. Начнем с самого трудного случая. Что делать, если ребенку не 

нравится и не хочется заучивать стих? Некоторым наш ответ, наверняка, 

покажется неожиданным: придется сделать так, чтобы понравилось и 

захотелось. Однако излюбленный метод пряника тут точно не подойдет. 

Обещание награды неспособно привить ребенку интерес и вкус к 

регулярным занятиям. Легко представить что будет, если убрать "пряник" 

из процесса обучения. Но метод "кнута" работает еще хуже. Он может 

навсегда убить любые зачатки энтузиазма. Выход один - долой банальный 

подкуп или "ремень". Хотите привить ребенку вкус к творчеству, тогда и 

сами проявите смекалку.  

Часто, самый правильный метод отнимает у нас много сил и 

времени. Но, тем не менее, он позволяет уйти от обычного заучивания и 

сделать обучение частью увлекательной игры. 

Учим стихи, играя. 

- Превратите учебу в игру. Чем младше ребенок, тем проще это сделать. 

Например, вы говорите почти всю строчку, а он добавляет последнее 

слово. Выучить простой стих так можно даже с полуторагодовалым 

малышом. 

- Можно попробовать вместе нарисовать стихотворение. Этот способ 

отлично влияет на развитие образного мышления ребенка. 

- Если не сложилось с рисованием, используйте способ ритма. Все, что для 

этого понадобится - это мячик. Читайте строчку за строчкой и 

перекидывайте друг другу мяч. И этот способ не работает? Тогда 

попробуйте танцевать, маршировать. Главное - не забывайте при этом 

повторять стихотворение, тогда учеба незаметно превратится в игру. 

Напоследок еще один интересный и простой метод, почти мистический. 

Все, что нужно сделать - это несколько раз прочитать стихотворение вслух 

перед сном и, ничем не занимаясь, сразу же лечь спать. Утром стих будет 

литься из памяти сам собой. Не верите? А вы попробуйте! 

С.Н. Бурлова. 
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Воспитываем любовь к «прекрасному» 

Педагоги дошкольного учреждения воспитывают любовь к 

прекрасному  у детей не только через педагогические мероприятия, 

свободную образовательную деятельность,  но и через экскурсии. Тому 

прекрасный пример - экскурсия  в Саянскую  картинную галерею, где 

проходила выставка работ Саянских художников. На данном мероприятии 

побывали ребята из группы «Звукарики», «Путешественники»,  дети 

познакомились с творчеством Саянских художников, которому не было 

границ: ребятам очень понравились работы написанные маслом, углём, 

гуашью.  

Очень интересно была представлена лоскутная техника, и работы из 

бересты. Рассматривая иконы, вырезанные из дерева,  ребята узнавали в них 

иконы, которые видели у своих  бабушек или в храмах.  

Выставка  фотографий нашего города «У природы, нет плохой 

погоды» привлекла мальчиков, в то время когда маленькие модницы 

любовались  яркими  карнавальными костюмами, блеском бисера и страз. 

Для ребят был проведен мастер- класс, по изготовлению аппликации «Кот». 

Где дети по образцу выполняли поделки. Каждый ребенок с желанием и 

интересом выполнял работу и с радостью забрал работу домой. Очень 

хочется верить, что любовь к искусству, которую мы прививаем в 

дошкольном детстве сохранится в наших детях на всю жизнь. 

 

 

 

 

                      

 

 

Н.И. Путинцева 
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Лауреаты Всероссийских конкурсов! 

 

Ребята из дошкольного учреждения № 35 «Радуга»  являются 

участниками и лауреатами Всероссийских конкурсов, один из них, 

Московский конкурс детского рисунка  «Моя Родина-2012». Под 

руководством воспитателя Путинцева Н.И. и заинтересованности 

родителей воспитанники группы №7 Криницкая Влада, Кузнецов Семен, 

Ткачев Вадим, а также воспитанники группы №10 Непомнящих Маша, 

Данилкина Настя, Верхоланцев Кирилл принимали  участие в этом 

конкурсе. 

Работы были выполнены в технике гуашь на формате «А3». Дети 

рисовали любимый  город Саянск   его достопримечательности: цветущий 

багульник, зеленые парки и. т.д. 

Результаты ждали очень долго, мысли были всякие: не дошли 

работы, а может не удачные рисунки, может работы из таких 

провинциальных городов не рассматриваются, а оказалось мы - призёры.  

2 место заняла Непомнящих Маша «Моя Родина-город Саянск», 3 место 

Криницкая Влада «Столица Москва» и Кузнецов Семён «Мой Саянск».     

Мы уверены, что эти награды не последние, а родители наших 

воспитанников заинтересованы в том, чтобы их дети уже в дошкольном 

возрасте становились участниками, призёрами, победителями конкурсов 

различных уровней. Ведь будущее ваших детей в ваших руках!!!  

Желаю творческих успехов своим воспитанникам! 

Путинцева Н.И. 
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Фестиваль детской песни «Песенка-Чудесенка» 

Воспитанники всех детских садов города Саянска приняли участие 

в фестивале детской песни «Песенка-чудесенка», который состоялся 22 

ноября. Основной целью данного мероприятия было популяризация 

детского творчества и вокального искусства. 

Холл Центра народного творчества на несколько часов превратился 

в «закулисье» театральных подмостков. А на главной сцене развернулось 

настоящее костюмированное представление, где сам король с принцессой 

встречали талантов нашего города!  

  Дошкольное учреждение «Радуга» представляла вокальная группа 

«Радуга», в состав которой входили: Моор Даша, Мехрякова Полина, 

Зайцева Катя, Валяева Юлина, девочки с 4 лет  являются участниками  

фестиваля детской песни «Песенка – чудесенка»  и в этом году своих 

поклонников девочки покоряли песней «Горошинки цветные». Своим 

выступлением девочки несли в зал колоссальную энергетику. 

И вновь наше дошкольное учреждение представило самую юную 

участницу фестиваля: Валю Вайцман, которая великолепно исполнила 

всеми знакомую и любимую русскую народную песню  «Два веселых 

гуся». Поддержать Валю пришла вся семья, а помогать в пении ей 

помогали два весёлых гуся. 

 

 

 

 

 

 

 

Наши девочки ушли с фестиваля 

детской песни с дипломами, подарками, 

воздушными шарами, а главное с хорошим 

настроем. 

Корбмахер М.Ю. 
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