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Издательство творческой группы «Истоки» 



 

Если праздников не хватает, их следует 

выдумать! 
  

        Праздник – это «день торжества,  установленный в 

честь или в память кого-нибудь или чего-нибудь, день, особо 

отмечаемый обычаем, день радости и торжества по поводу 

чего-нибудь, день игр, развлечений…» (С.И. Ожегов. 

Словарь русского языка).     

        Зачем детскому саду праздник? Что тут говорить, и так 

ясно – для радости, веселья, тайны. Без праздника детская 

жизнь немыслима. «Если праздников не хватает, их следует 

выдумать», – говорят японцы. Праздники важны для 

взрослых, но ещё более необходимы детям. И не только 

потому, что детская жизнь полна глубоких переживаний, и 

ребёнок остро нуждается в атмосфере всеобщей радости, 

веселья, игры. Праздник – это прекрасная возможность 

проникновения в мир познания и усвоения основных 

целостных знаний о жизни.  

Праздники являются школой чувств ребёнка, где он 

обучается восторгу, удивлению. Чем больше такого 

радостного опыта в детстве, тем больше будет «запас 

радости», готовность к празднованию, умение создать 

праздник, несмотря на любые заботы и трудности «взрослой 

жизни». А как часто этого не хватает нам, вечно занятым 

взрослым. Кто-то из детских писателей сказал, что у 

каждого ребёнка в глубине души спрятаны серебряные 

колокольчики, которые надо отыскать, затронуть, чтоб они 

зазвенели добрым и весёлым звоном, чтобы мир ребёнка 

стал светлым и радостным. Путь к этим колокольчикам 

отмечен чисто детскими вехами, а ниточка-верёвочка, 

которая заставляет их звенеть, – это увлекательные досуги, 

праздники, игры-шутки, игры-минутки. Праздник в детском 

саду – это окно в волнующий мир музыки, поэзии, 

увлекательных игр и затей. Праздник – это ожидание 

таинств и сюрпризов! 

О.В.Реутова. 



 

 

 

 

 

Фоторепортаж «Наши праздники» 

Моя любимая игрушка 

Моя любимая игрушка- это  

собачка пудель. Её зовут Сиреня. 

Она живёт в буточке под сиренью. 

Я с ней ем, сплю, у неё очень 

красивая мордочка, как у меня. 

Одним словом это моя  самая 

любимая игрушка. 

Аня Шарымова 6 лет гр.№9      

 

Зверята в гости приходили, 

ребятишек удивили 

Праздник любят малыши и 

смеются от души 

 

На празднике на нашем поём, 

играем, пляшем! 

Аня Шарымова  «О своей любимой 

собачке…» 



 

С Юбилеем, наш креативный руководитель! 

 

 

От руководителя в современном обществе требуется деловая инициатива, 

трудовая активность и компетентности в различных областях образования: 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой, а также 

эстетика вкуса, умение оставаться модной и креативной женщиной. «Заведующий 

детским садом должна быть серьёзной, но ни в коем случае нескучной. Улыбка, 

шутка, юмор зачастую могут привнести несравненно большие плоды, чем самое 

серьёзное замечание, самое глубокомысленное изречение». Эти слова в полной мере 

относятся к доброму, чуткому и мудрому педагогу, по-настоящему любящему свою 

профессию, Елене Стефановне Говорушкиной.  

За умелую работу Елена Стефановна  награждена многочисленными 

грамотами управления образования, она является «Почетным работником общего 

и профессионального образования». Но ничто не сравнится с любовью и 

уважением, которым Елена Стефановна  уже много лет пользуется в родном 

коллективе у коллег.  

Дорогая Елена Стефановна! Коллектив детского сада  «Радуга» сердечно 

поздравляет Вас с юбилеем! Мы ценим Вас как высококвалифицированного 

педагога, опытного методиста, грамотного руководителя, отдающего все силы, 

знания и богатый опыт благородному делу. Преданность дошкольному делу, 

ответственное отношение к порученной работе сочетается в Вас с обаянием 

красотой, современностью, со вкусом. Именно такой Вас видят каждый день дети, 

их родители, педагоги, специалисты, с которыми Вы общаетесь. Благодарим Вас за 

теплоту и сердечность, с которой Вы относитесь к людям, за щедрость сердца, 

чуткость души и добрый ум. Желаем Вам крепкого здоровья, светлого счастья, 

безмерной радости, море теплоты и долгих - долгих лет жизни!               

    

                                                                              Коллектив МБДОУ № 35 «Радуга. 
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Праздник Рождество Христово глазами детей 

Ежегодно Благовещенский храм города Саянска проводит конкурс 

детского рисунка по теме Рождество Христово. В нем принимают 

участие дети всех образовательных учреждений. 

Конкур проходит по разным номинациям: 

- дошкольники:  8- 10лет;   

- школьники: 11 - 13лет: 14  -15лет;  16лет - 17 лет; 

- семейная работа; 

- коллективная работа; 

- компьютерная графика.  

Воспитанники нашего дошкольного учреждения ежегодно 

принимают, участия в этом конкурсе и каждый год  мы становимся, 

победителями в какой-либо номинации. В этом году приняло участие 

12 дошкольников по разным номинациям. 

В номинации «Семейная работа» работа  победила семья 

Кравчук, группа № 12, работа называлась «Младенец Христос», для 

Карины и её молодых родителей это была первая семейная победа. 

Поздравляем! Желаем семье творческих успехов! 

Участники конкурса «Рождество Христово» награждены сладкими 

призами, грамотами, награждение происходит в Благовещенском 

храме.  

В честь детей проходил молебен.                          

  

 

 



Путешествие в летнюю и зимнюю сказку 

Дошколята попали в мир сказки, в мир приключений,  

посмотрев театрализованное представление «Путешествие в 

летнюю и зимнюю сказку» Главным героем, которого был      

Буратино. Ребята вместе с главным героем побывали в гостях 

в шести сказках «Красная Шапочка», «Морозко», «Колобок», 

«Лиса и волк», «Три медведя».  

Маленькие зрители помогали Буратино в трудных 

ситуациях, учили вежливым словам, играли в весёлые 

музыкальные игры, исполняли песни о дружбе. Ребята очень 

любят смотреть спектакли, в  которых  играют их 

воспитатели: Веру Эдуардовну ребята в-первые видели в 

образе сказочницы Василисы, ведь с ребятами она была на 

протяжении всей сказки; Марину Юрьевну, ребята знают как 

добрую Снегурочку, а сегодня в сказке она была не 

воспитанным Буратино;  Надежду Васильевну, ребята узнали 

в привычном образе лисы, а добрая Наталья Иннокентьевна 

вдруг превратилась в грубую, невоспитанную Марфушку, 

восторг, смех, удивление вызвало у ребят появление сразу трёх 

медведей, девочки любовались красотой, изяществом 

Мальвины, роль которой исполняла Бурлова Светлана 

Николаевна. Но это только  в сказке наши педагоги могут 

превратиться  в разбойников, Снегурочек, стать хитрыми и 

злыми, но на самом деле это творческие люди, которые могут 

детство детей превратить в сказку. 

                                                                                                       

                                                                                          

 

 

 

 

  Реутова О.В 
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Конкурс чтецов «Моя любимая игрушка» 
 

 Конкурс чтецов - это праздник, которого дети ждут, чтобы      

показать своё умение, своё мастерство, артистизм в чтении стихов. Ведь на 

это мероприятие идут лучшие  дети, которые были выбраны в группе 

ребятами  или родителями. Музыкальный зал специально к этому 

событию был украшен игрушками, потому, что конкурс чтецов так и 

назывался: «Моя любимая игрушка». 

        Готовились к этому дню и дети, и воспитатели, и родители. Одни 

старательно подбирали стихотворения, другие усердно учили стихи 

наизусть, а третьи помогали их выучить, и все вместе волновались, как 

пройдет выступление. И оно, надо сказать, у всех прошло успешно! Все 

артисты старались прочитать стихотворение выразительно, никто не 

смутился, не сбился, не забыл слова.  А ведь для некоторых малышей это 

выступление перед публикой оказалось дебютом! Одним словом, все юные  

чтецы заслужили бурные аплодисменты! Были и победители, которые 

будут дошкольное учреждение защищать на уровне города это Зайцева 

Катя и Филиппов Артём из группы «Путешественники». 

         Поздравляем всех участников и победителей, желаем им творческих 

успехов и еще многих-многих побед в самых разных конкурсах! 

Мы признательны всем воспитателям и родителям, которые помогли 

маленьким артистам подобрать стишок, выучить и выразительно его 

прочитать. 

         Приятно, что в зале за участников конкурса болели не только их 

друзья, но и родители, которые нашли время, чтобы прийти на наш 

праздник. 

 

                                       Реутова О.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Мы снова победители! 

Вы не поверите, но зимнюю декаду мы закончили с еще одним  

призовым местом! 

 

Ежегодно весной в Саянске проходит городской конкурс чтецов. 

    Это очень серьезное и значимое мероприятие для каждого детского сада,  

         ведь непростая задача:  выявить лучших чтецов-дошколят и выставить их на    

         город.  

А участвовать хотелось многим, ведь тема конкурса  «Прикоснись к 

природе сердцем».  

    Стоит ли рассказывать, что готовились к этому мероприятию всем садом: 

         выписывали интересные стихи, искали оригинальные идеи для   

         инсценирования, готовили костюмы. 

              Нужно отметить, что наши девочки отличались от всех чтецов костюмами   

          и артрибутами. 

И только Катюша Зайцева взяла свой кузовок и вышла на сцену,  как тут      

же запели птицы, застучали дятлы, и мы оказались в импровизированном    

лесу. 

        Вместе с Катей мы увидели красоту природы: затейливую сеть густых ветвей,  

        кусты черники у мохнатых пней,  бабочки на крыльях нежно-белых… 

А когда Даша Моор появилась на сцене в костюме сороки,  

        лес ожил вместе со своими жителями. «Сорока» предупредила об опасности     

        зайца, дала совет лягушке, грибы спасла от навязчивых посетителей леса.  

             В общем, как сказала Даша: «Сорока совсем не болтунья, Сорока - лесная    

        вещунья!». 

Всему независимому жюри очень понравились наши юные чтецы, а  

особенно эмоциональное выступление Даши Моор.  

              И в детский сад мы возвращались счастливые, с почетным третьим местом    

         нашей «вещуньи». 

 

Музыкальный руководитель: 

                                                                                   М.Ю. Корбмахер 
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Парад Дедов Морозов. 

Вы когда-нибудь видели Деда Мороза? А сразу 30 Дедов 

Морозов? Нет, это не преувеличение, просто в нашем городе на 

открытие городской  горки состоялся настоящий парад  Дедов 

Морозов! «Морозы» с группой поддержки из более чем 30 

организаций прошли по центральной улице Саянска и 

финишировали у городской елки, где на сцене разгорались 

театральные страсти: Деды Морозы соревновались на лучшее 

пожелание городу. 

Наш детский сад «Радуга» тоже принял в этом празднике 

участие. Наш «Дедушка» вместе с лесными друзьями поздравляли 

всех жителей Саянска с наступающим Новым годом и дарили 

подарки: большую машину удачи и счастья; мяч, чтобы все дела 

проходили гладко; Куклу, чтобы поправить демографическую 

ситуацию в стране; книжку ни про кошку, ни про мышку, а большую 

для всей семьи Сберкнижку. 

А чтоб город стал наш краше, Дедушка Мороз и друзья 

подарили Саянцам цветные карандаши! 

 

 

 

 

 

 

 

И так понравилось жителям нашего города поздравление «Радужного» Деда Мороза,  

что присудили артистам сада почетное третье место! 

Поздравления принимаются!)))) 
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М.Ю. Корбмахер. 



 

 «На носу - то крапина, а глаза-то папины…» 

Одной из форм работы, наиболее любимой родителями, являются 

праздники в детском саду. Для педагогического коллектива праздник – это 

возможность общения в непринужденной, радостной обстановке с родителями и 

детьми одновременно. Мы приглашаем родителей на праздничные утренники, 

развлечения. Родители помогают украшать группу, готовят игрушки своими 

руками, шьют костюмы для детей, организовывают чаепития. Но не каждый 

родитель может похвастаться участием в празднике для детей. А жаль! Как 

продемонстрировала группа «Моторчики»№7 в новогодние утренники, родители, 

воспитатели и дети могут быть одной замечательной командой! 

Только представьте удивление Саши Гуляевой, когда в роли Снеговика 

вышла ее мама Ольга Михайловна Гуляева. А  чуть погодя, погоняя метлой, 

«вылетела» Дарья Сергеевна Трещева в роли Бабы-Яги и заколдовала все огни 

на елке, а Саша Трещев воскликнул: «Мама!». Только Руслан Шашков долго не 

догадывался, почему папа Шашков Виктор Викторович не смог прийти на 

праздник, и кто скрывается  под бородой и шубой Деда Мороза. И так здорово 

артисты играли свои роли, что ни детям, ни нам взрослым не хотелось с ними 

расставаться! На празднике мы с гордостью демонстрировали достижения наших 

воспитанников. Радость, веселье, торжество надолго сохранились в душах 

взрослых и детей. 

Несмотря на занятость, очень порадовал своим участием в роли Деда 

Мороза Денис Юрьевич Мехряков - папа Полины Мехряковой. Он признался, 

что в этой роли он не впервые - каждый год дочкам Полине и Лизе подарки 

приносит «Дед Мороз». А Полина расстраивается: «Папа, где ты был? К нам 

только что Дед Мороз приходил, а голос у него так на твой похож!» Но и на 

празднике в детском саду Полина не сразу узнала «Мороза». Только когда ребята 

читали стихи, уловила знакомую интонацию. С каким трепетом она обнимала 

«Дедушку Мороза», фотографируясь на память! Дошкольникам особенно 

нравится такое сотрудничество, это придаёт детям уверенность в своих силах, 

дети ценят участие родителей и гордятся такими успехами. 

Уважаемые родители, если вас попросят поучаствовать в утренниках   

     или развлечениях, то не стоит упускать шанс проявить себя и стать     

     «примером» для своего ребенка. Ему станет намного веселее, если его мама    

     или папа будут вместе с ним водить хороводы, петь песни, участвовать в   

     сказочных сценках.  

 

 

 

 

 

М.Ю. Корбмахер 
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