Дорогие дети и родители!
Поздравляем
Вас с Днём Авиации и Космонавтики!
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые полетел
в космос! Это стало великим прорывом нашего
государства! И вот уже 55 лет в этот день отмечают
День космонавтики, поздравляя всех родных, друзей
со знаменитым успехом первого российского
космонавта.
Сегодня в этот праздничный день, от всего сердца
желаем вам чистого, безоблачного неба на работе и
домашнего тепла в семье. Где бы вы не находились:
в кабинета пилота или на любимом диване оставайтесь такими же добрыми, умными, честными
и отзывчивыми.

В честь Гагарина – проспекты,
Корабли и катера…
Ныне праздник космонавтов:
Космонавтике – «Ура!».
Успехов Вам, будущие
космонавты!
Администрация детского садика "Радуга" №70
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Играем в сказку «Заюшкина избушка»

www.raduga-70.ru

Праздник для детей.
Театр - это таинство, сказка, волшебство. Для
воспитателей детских дошкольных учреждений
театр – это ещё и средство эмоционально –
эстетического воспитания.
В МБДОУ «Радуга» недавно состоялось
увлекательное
мероприятие,
объединенное
одним названием «Театральная неделя».

Особое место в театрализованной деятельности
занимает народная сказка, ведь она сопровождает
ребенка с раннего детства. Зная, как любят
слушать сказки дети средней группы №4,
воспитатели решили попробовать инсценировать
их. Ребята показали «Заюшкину избушку» деткам
соседней группы. Юные артисты очень старались
вжиться в образы своих героев и правдоподобнее
поведать зрителям сказочную историю. Детям
очень нравилось выступать, быть настоящими С детьми средней группы №6 была проведена
актерами. Приглашенные зрители с восторгом музыкальная сказка « Кто сказал « Мяу?».
смотрели на сцену и, замерев, следили за
происходящими действиями, а в конце, радостно
аплодировали артистам. Как и полагается
сказке, закончилась она хорошо, добро победило
зло. Получилось прекрасное мероприятие, от
которого дети – актеры и гости получили море
улыбок, впечатлений и хорошего настроения.

При этом были использованы достаточно
разнообразные декорации: домик, лужайка, лес,
костюмы для каждого персонажа. Все исполнители
тщательно отрепетировали свои роли.
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Заюшкина избушка
В детском саду каждый ребенок получает
разностороннее художественное воспитание,
которое осуществляется в процессе музыкальных
занятий, занятий по изобразительному искусству,
художественному слову.
Развлечения объединяют все виды работы по
художественному воспитанию и обогащают
детей новыми впечатлениями, закрепляют
знания, развивают речь, художественный вкус,
Выход
каждого
сказочного
персонажа активизируют их.
сопровождала грамотно подобранная музыка.
Зрители, дети и взрослые тепло принимали
юные дарования, они награждали юных артистов
бурными аплодисментами и вызывали на «бис».

Развлечения должны входить в общий план
воспитательной работы детского сада, учитывать
подготовленность той или иной возрастной
группы, интересы детей, условия, возможности
взрослых, наличие оформления.

стр.4 Вестник детского садика "Радуга", 11 апреля 2016 год, №3 (5)

www.raduga-70.ru

Всемирный день здоровья
Всемирный
день
здоровья,
отмечается
ежегодно 7-го апреля. Этот праздник вошел
в традицию, с середины прошлого столетия.
Дата празднования Всемирного дня здоровья
приурочена
дню
создания
Всемирной
организации здравоохранения, известной нам
под аббревиатурой «ВОЗ», а точнее дню принятия
устава этой организации. Здоровье может иметь
очень дорогую цену. Хочется всем нам пожелать
– быть здоровыми и жизнерадостными!

1 апреля дети второй младшей группы группы
№2 под руководством воспитателей показали
театрализованное представление «Заюшкина
избушка». Нашими зрителями были дети нашего
детского сада и педагоги. Маленькие артисты
показали все свои творческие способности,
зарядили всех положительными эмоциями.

В нашем общественном сознании бытует одно
очень простое мнение, напрямую связанное с
вопросами здоровья и проблемами его отсутствия.
«Будет здоровье – остальное всё приложится»
- так звучит это многовековое незамысловатое
наблюдение.
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Педагоги нашего детского сада не остались в
стороне от празднования этой даты. Сегодня в
нашем детском саду прошел Всемирный день
здоровья. В течение всего дня проводились
мероприятия, направленные на укрепление и
расширение знаний детей о собственном теле,
представлений детей о здоровом образе жизни.

Это мероприятие было проведено в
развлекательно соревновательной форме. В
сценарий включались не только театрализованные
представления на тему "Здоровье", но и
ритмические
номера,
весёлые
эстафеты,
подвижные игры с использованием различного
спортивного инвентаря. Особенный восторг
у детей вызвало участие в флешмобе. Дети и
взрослые получили частичку здоровья, заряд
бодрости и хорошее настроение.
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