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Поздравление 
Великий праздник Пасхи 

приходит в нашу 

повседневную жизнь. 

Очень символично, что мы 

встречаем его весной, 

когда обновляется 

природа. Точно также 

обновляются наши души, 

сердца и помыслы. Это 

торжество веры, любви и 

света. Берегите себя от 

соблазнов, дурных 

поступков, зависти и 

жажды всего материального. Соблюдайте в чистоте ваши души, дарите 

любовь друг другу, старайтесь быть похожими, насколько это возможно 

нам грешным, на Христа — Спасителя. Будьте сильны, терпеливы и 

счастливы. С праздником Светлой Пасхи! 
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Участие в конкурсе 
Участники областного конкурса «Елочная игрушка Дона» 

Областной конкурс «Ёлочная игрушка Дона» является частью проекта по созданию 

елочной игрушки для региональной новогодней «Межнациональной елки Дона-2021» в 

городе Ростове-на-Дону, символизирующей народы, которые населяют Донской 

регион. Конкурс проводится с целью расширения представлений  обучающихся, 

педагогов и родителей о культурном разнообразии Донского края, формирования 

культуры межнационального общения, повышения уровня этнокультурного образования. 

Рукотворными игрушками участников конкурса с 30 декабря по 7 января 2022 года были 

украшены Елки Дона на выставочных площадках в ТРЦ «Парк». Работы от нашего 

детского сада на конкурс подготовлены воспитателем Гейкер Еленой Александровной и 

семьей воспитанника подготовительной группы "Пчелки" Донскова Андрея. Выражаем 
благодарность участникам конкурса и поздравляем с победой! 

Конкурс  «Дорожная азбука» 
В феврале в нашем детском саду состоялся конкурс чтецов по ПДД "Дорожная азбука". 

Всего проголосовало - 271 человек 

Победители среди детей младшего дошкольного возраста 

1 место Гудкова Алиса - 37 голосов 

2 место Гейкер Максим - 22 голоса 

Победители среди детей среднего дошкольного возраста 
1 место Терская Варя - 19 голосов 

2 место Прядко Дима - 17 голосов 

Победители среди детей старшего дошкольного возраста 

1 место Гончарова Дарина - 57 голосов 

      Антоненко Вика - 50 голосов 

2 место Петрова Алина - 34 голоса 

       Верещагин Костя - 31 голос 

        Горбач Егор - 30 голосов 

3 место Сирота Федор - 18 голосов 

Дипломы участников конкурса 

Иваненко Тимофей - 8 голосов 

Химей Саша - 5 голосов 

Поздравляем победителей и участников конкурса! 
                 Акция  «Подари книгу детскому саду» 

Лучший подарок для детей, конечно, книга. В феврале в ДОУ была организована и 

проведена акция "Подари книгу детскому саду" в первую очередь мы хотели привлечь 

внимание родителей и детей к книге, к совместному чтению, рассматриванию 

иллюстраций. Надо сказать, что большинство родителей с радостью откликнулись и 

приняли участие в акции. Некоторые из них принесли не одну, а несколько книг. 



Книжные уголки пополнились во всех возрастных группах: в группе "Улыбка" на 5 книг, 

в группе "Гномики" на 8 книг, в группе "Звездочки" на 43 книги, в группе "Радуга" на 3 

книги, в группе "Пчелки" на 5 книг, в группе "Солнышко" на 7 книг. 

Администрация детского сада выражает благодарность всем участникам акции. Добра, 

здоровья и мирного неба! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

       
 

 «Весенние утренники» 
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный 

женский День 8 марта. Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен 

россыпью цветов. Праздники, несомненно, привнесли в жизнь детского сада атмосферу 

весенней радости и счастья. Дети к празднику 8 марта готовились  - осваивали новые 

знания и умения, делали подарки мама и бабушкам, но главное, к чему стремились наши 
педагоги - это заложить и сохранить чувство любви и нежности к своим мамам и 

бабушкам. 

   
Советы для родителей. 

«Как обращаться с ребенком» 
Родителям надо быть очень осторожными со словами в общении с ребенком. «Не снимай 

шапку — простудишься!», «Не ходи босиком — заболеешь!», «Не ешь чипсы — живот 

заболит!», «Не сиди долго перед телевизором — глаза испортишь!» и т. д. Узнаете себя? 

С точки зрения позитивного мышления, так разговаривать с детьми нельзя. Во-первых, 

оказывается, частица «не» не воспринимается подсознанием, мозг ребенка 

сосредотачивается на самом слове, пропуская частицу «не». Получается, мы думаем, что 

что-то запретили, а ребенок слышит наоборот: снимай шапку, ходи босиком, ешь чипсы, 

сиди долго перед телевизором. 

Нам трудно в это поверить, правда? Но у нас есть возможность проверить достоверность 

этой информации. Поэкспериментируйте: попробуйте говорить не так, как вы привыкли. 
И тогда вы сами убедитесь, что при новых инструкциях легче получить желаемый 

результат. 

Будьте осторожны со словами! 

А теперь посмотрите готовые ответы. Ваши варианты могут отличаться, но главное, 

чтобы они несли в себе положительную информацию. 

 

Обычная фраза Позитивная фраза 

Не сиди криво! Сутулым 

станешь! 

Выпрями спину! Пусть у тебя будет красивая осанка! 

Не снимай варежки! Руки 

замерзнут! 

Я разрешаю ходить только в варежках, потому что 

хочу, чтобы ты был здоров. 

Не разбрасывай вещи по 

комнате! 

Вещи складывай аккуратно. 

Не бей сестренку! Оставь сестренку! Играйте дружно! 

Не ломай игрушку! Играй бережно! 

Не переходи дорогу на 
красный свет! Попадешь под 

машину! 

Переходи дорогу только на зеленый свет! Когда для 
тебя горит красный, для машин горит зеленый, помни 

об этом! 

Не трогай нож! Порежешься! Ножом можно порезаться. Положи его! 

Не подходи к собаке! Укусит! Вдруг эта собака кусается? Давай обойдем ее! 

Из истории праздника «Пасха» 
Пасха - отмечается в первое воскресенье после мартовского 

полнолуния, следующего за весенним равноденствием. И на 

этот период может попадать любой воскресный день. Свое 

название день Воскресения Иисуса Христа получил от 
еврейского праздника Пасхи, посвященного исходу 

израильтян из Египта и освобождению их от рабства. В 

православной традиции Пасха считается «царем дней», 

«праздником всех праздников, торжеством всех торжеств». 

В XVI веке Римско-католическая Церковь провела 

календарную реформу, целью которой было привести 

рассчитываемую дату Пасхи в соответствие с 

наблюдаемыми явлениями на небе (к этому времени старая пасхалия уже давала даты 

полнолуний и равноденствий, несоответствующие реальному положению светил. 

Расхождение между датами православной Пасхи и католической вызвано различием в 

дате церковных полнолуний, и разницей между солнечными календарями (13 дней в XXI 
веке). Католическая Пасха в 30 % случаев совпадает с православной, в 45 % случаев 

опережает её на неделю, в 5 % — на 4 недели, и в 20 % — на 5 недель. Разницы в 2 и в 3 

недели не бывает. Светлой неделей называют первую седмицу после Пасхи. 

Понедельник, идущий за Пасхой, назывался Поливальным. В этот день было принято 

навещать своих крестных родителей и дедушек и бабушек. В качестве гостинцев 

приносили крашеные яйца и вкусные пироги. Благодарные хозяева тоже не оставались в 

долгу, и одаривали гостей аналогичными подарками. Купалища (вторник) Раньше люди 

очень серьезно относились к посещению церковных служений. Поэтому существовала 

традиция обливать очень холодной водой всех проспавших утреннюю службу. Четвертый 

день празднования называли Ледовым днем или Градовой средой. В церквях принято 

было ставить специальные свечи, чтобы предотвратить случайное попадание грома и 
молний. С этого дня начинали водить хороводы. Веселье продолжалось ежедневно до дня 

Святой Троицы. Чаще всего гуляния проводились в вечернее время. В Четверг, идущий 

после Пасхи, принято было поминать умерших родственников, посещая их на кладбище. 

Пятница, идущая за Пасхой, считалась прощеным днем. Тещи и тестя приглашали 

родню зятьев в гости. Субботу пасхальной недели прозвали «Хороводницей», поскольку 

в этот день проводились множественные молодежные гуляния. 

 


