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    Для того чтобы оживить Радугу было принять решение ввести в 

символику «живой персонаж». Но встал вопрос:  какой персонаж 

может оживить разноцветную радугу? Ребятам и родителям была 

предложена проблема: кто может быть Радужонком? Предложения 

были разные: ребята рисовали зебру с разноцветными полосками, 

кота с разноцветным хвостиком, медвежонка, но самым интересным, 

оказался ежонок с замечательным созвучным именем «Радужонок».  

Так и родился проект «Символ детского сада»,  участниками которого 

были дети, родители и педагоги.  

Родители и дети стали участниками замечательной выставки 

творческих работ, на которой было представлено более 50 работ. 

Ежата были сделаны разными способами, в изготовлении были 

использованы разные материалы и приспособления, но объединяло их 

одно, иголки у ежат были разноцветные иголки. Так же родители 

стали соавторами книги «Приключения Ежонка Радужонка», данная 

книга была презентована на празднике «День рождение детского 

сада». Педагоги проводили с детьми познавательные игровые 

педагогические мероприятия, а итогом творческих встреч был 

праздник «Игры с Ежонком Радужонком». Данный проект был 

интересен, в ходе реализации проекта у детей развивалось творчество, 

фантазия. Очень хочется верить, что дошколята  будут знать, что 

символом детского сада является  Ежонок Радужонок. Данный 

персонаж привлечет дошколят, вызовет интерес в познании новых 

знаний, так как  данный  образ на педагогических мероприятиях, 

праздниках, развлечениях и станет прекрасным сюрпризным 

моментом.   

                                                                                  О.В. Реутова 

 

 

 

 

Символ детского сада. 
Детский сад это маленькое государство, в 

котором есть свои традиции и символика.  о 

которых должны знать родители и дети, 

посещающие дошкольное  учреждение.  Наш 

детский сад называется «Радуга». В  детском 

саду   имеется своя символика -  флаг,  

эмблема, гимн, в основе символики 

дошкольного учреждения изображена 

семицветная радуга.  
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 Конкурс юных интеллектуалов «Умники и умницы»   

Огромную роль в развитии математических способностей и в развитии 

интеллекта играют интеллектуальные игры. 

 «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра 

– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». В.А. 

Сухомлинский. 

  Такая интеллектуальная игра  «Умники и умницы» прошла в нашем 

дошкольном учреждении, между двумя группами «Звукарики» и 

«Путешественники». В игре принимали участие команды из 6 человек. 

Дети двух команд показали не только знания  по математике и  логике, 

но и проявили командный дух. В каждой группе выбирали капитана, 

которые успешно справились со специальным заданием. На 

протяжении всей игры «Умники и умницы», работала жюри, которое 

следила за правильностью ответов детей. Детям вручали жетоны: 

девочки  -  «умницу», мальчики – «умника».   

По количеству набранных жетонов определялся самый умный.  

В конце дети нашли самый «умный» подарок – книгу, из которой 

получают знания, а значит, становятся умнее. 

Игра так увлекла детей, и мы решили провести ее в рамках 

сотрудничества с Детским садом № 36 «Улыбка». 

Она способствовала не только интеллектуальному развитию детей, но 

и успешной социализации. Дошколята плодотворно сотрудничали с 

членами своей команды, учились принимать командные решения, 

развивали способность к поиску и решению заданий в условиях 

конкурса. Ребята очень старались, чтобы принести заветный балл 

своей команде. Конечно, победила дружба. Дети на прощанье пожали 

друг другу руки, и пожелали хороших оценок в школе, ведь они 

последний раз посещают детский сад. Победители игры награждены 

грамотами, а все участники получили сертификаты. В добрый путь, 

ребята. Н.В. Огородникова. 



 
 

Фото галерея 
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С днём рождения, детский 

сад! 

Весенняя пора приносит нашему детскому саду радужное 

настроение, потому что именно весной наш детский сад «Радуга» 

отмечал свой 24-й день рождения. За эти годы детский сад 

пережил многое: становление, приём первых детишек, падения и  

взлёты. Но все, же детский сад процветает. В нём воспитываются, 

развиваются, отмечают замечательные праздники более 200 

ребятишек нашего города Саянска. Так и этой весной вместе с 

родителями детвора отмечала день рождение детского сада. 

Тёплая атмосфера, царящая в зале,  радовала всех, ведь дети 

вместе с мамами, папами дарили друг другу хорошее 

настроение, исполняя стихи  и песни.  

Сонечка Смирнова с мамой Еленой Владимировной из 

группы «Шустрики» инсценировали стихотворение «Стирка», а 

Настенька Федотова с мамой исполнили замечательную песню 

«Бюро заказов». Очень порадовало творчество семьи Ханиных из 

группы  «Зайчата»  в их исполнении прозвучала музыкальная 

композиция «Гармошечка». Задорные частушки исполнили 

родители из группы «Пчёлки», не обошлось и без любимой 

мелодии «Пусть бегут неуклюже», только слова из песни были 

переделаны  и  адресованы коллективу дошкольного 

учреждения. На день рождение были приглашены  выпускники, 

которые посещают танцевальную студию «Альянс». Мы очень 

горды, что наши дети такие талантливые и творческие они 

рисуют, поют, танцуют, многие из них знаменитые спортсмены, 

предприниматели, наши выпускники занимают руководящие 

должности, а самое главное они очень хорошие мамы и папы, 

которые привели в наш детский сад уже своих малышей. 

                                                                                             О.В. Реутова 
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Поклонимся Великим тем годам. 

В  детском саду № 35 «Радуга» есть особая традиция, которой 

мы гордимся. Это чествование ветеранов войны, тружеников тыла, 

детей Великой войны, уже давно поседевших от воспоминаний. 

Накануне 68 годовщины в детском саду было проведена целая 

серия мероприятий, посвящённая   самому важному событию в 

жизни русского народа. С каждым годом ветеранов ВОВ остается 

всё меньше. Не смотря на повышенный интерес к людям, 

защищавшим нашу Родину, многим из них очень одиноко и тяжело. 

Детская забота и внимание как никогда лучше смогут доказать этим 

людям, то, что о них помнят, любят и ценят.  

Связь трёх поколений: ветеранов, педагогов, детей  

наблюдалась на мероприятии, которое  организовали музыкальные 

руководители  

Реутова О.В. и Корбмахер М.Ю. - это концерт «Поклонимся 

Великим тем годам», который был организован в Саянском Доме 

престарелых. В концертной программе принимали участие 

педагоги и дети. В сердцах стариков этот концерт оставил  

незабываемые впечатления. Бабушки и дедушки с огромным 

желанием встречали детей, улыбки не сходили с лиц стариков, 

слёзы радости были на глазах а, дрожащие руки  беспрестанно 

аплодировали маленьким артистам.  

Встреча дошколят  с ветеранами Великой Отечественной Войны 

прошла 8 мая в библиотеке «Берегиня» со старшей группой 

«Фантазеры» в сопровождении воспитателей Архиповой Надежды 

и  Бурловой Светланы, под руководством сотрудника библиотеки 

Цвиры Людмилы.  Много впечатлений наши  воспитанники 

получили от живого соприкосновения с прошлым.  Дети  

поздравляли ветеранов, дарили подарки, сделанные своими руками, 

и в благодарность за мирное небо над головой читали 

замечательные стихи о победе. В эти моменты чувство гордости 

испытывали не только дети, но и взрослые.  
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Мероприятия, проводимые в детском саду, не пройдут бесследно 

и оставят яркий отпечаток в памяти детей: они будут помнить эти 

встречи, слёзы радости, седину на висках, рассказы ветеранов 

войны. Ведь именно  дошкольный возраст – тот период, когда 

закладываются основы социального, эмоционального, волевого, 

познавательного развития, происходит приобщение к духовным 

ценностям, развитие способностей и индивидуальности ребенка. 

Дошкольник обретает опыт самоутверждения, познает радость удач 

и горечь разочарований, притягательность общения и начинает 

осознавать свои интересы. Из детства ребенок выносит то, что 

сохраняется потом на всю жизнь. 

Наследники Великой Победы  благодарны всем за мирное небо 

над головой, за счастливое беззаботное детство! 

Воспитатель по развитию речи С.Н. Бурлова;  

                                         

музыкальный руководитель 

О.В. Реутова. 
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Сенсация, у нас в детском саду появилась 

единственная в мире книга! 

Эта книга посвящена детскому саду №35 

«Радуга». В ней содержится много интересных 

сказок и стихов о необыкновенном герое 

Ежонке-Радужонке. На самом деле – это 

выдуманный персонаж, его придумали дети 

совместно с родителями и педагогами. Эти 

приключенческие сказки  и стихи сочинили ребята вместе со 

своими родителями и педагоги  нашего детского сада 

«Радуга». Все работы мы поместили в книгу и назвали ее 

«Приключения Ежонка-Радужонка»,  она получилась очень 

красочная и яркая. Вот так  родилась эта чудесная книга. 

Наш герой Ежонок-Радужонок в своих сказках очень 

добрый, отзывчивый, творческий, который нашел себе 

много друзей. Все его очень любят за его доброе сердце и 

отважные поступки. Данный персонаж не просто развлекает 

детей своими сказками и стихами, но еще и подает им 

хороший пример, воспитывает и развивает в детях духовно-

нравственные качества. Столь необычная книга 

представляет для нашего детского сада большую ценность, 

так как в нее вложены большой труд, любовь, творчество и 

интерес к художественному слову наших воспитанников, их 

родителей, ну и конечно же самих педагогов. 
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Ежегодный  городской конкурс  «Пасхальные чудеса» был объявлен 

и  в этом году. Воспитанники, родители, педагоги из дошкольного 

учреждения «Радуга» в этом году были самыми активными, на выставке 

было представлено очень много оригинальных работ, раскрывающих 

основную идею Святого праздника «Пасха». 

Выставка действительна была полна чудес, которые подарили нам 

семьи наших воспитанников. Выражаем искреннюю благодарность 

родителям : Кудряковой Маши, Ковальчук Платона, Толкачева Павла, 

Выборова Влада, Лебедева Антона, Киселёвой кати, Ботова Кирилла, 

Черниковой Насти и т.д.  Очень ярко выглядят на выставке коллективные 

работы, выполненные воспитателями и детьми из нашего дошкольного 

учреждения: группа «Путешественники» и их творческий воспитатель 

Минкевич Галина Владимировна; группа «Звукарики» и их воспитатель - 

вдохновитель Тиселько Татьяна Трофимовна; группа «Звёздочки» и их 

креативный воспитатель Романова Марина Геннадьевна.  

На выставке были отмечены лучшие работы, среди них есть и наши 

дошколята: Киселева Катя - 2 место; Верхоланцев Кирилл- 3место в 

номинации от 3 до 7 лет; Голубева Соня, Балабанова Даша, Назиенко  

Маша группа №11-  2 место в номинации коллективная работа. Желаем 

всем участникам   творческих успехов, радужного настроения. 

Администрация дошкольного учреждения в лице заведующей Е.С. 

Говорушкиной,  воспитателя по изодеятельности Н.И. Путинцевой 

объявляет всем участникам благодарность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудеса своими руками 

 

Н.И. Путинцева 
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