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Газета для детей и их родителей 

 

Невозможно жить на свете, 
Не отдав часок газете 
Ведь газета –знает каждый 
Информатор очень важный 
Если о детсаде узнать хотите 
В «Детские вести» Вы загляните!
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Колонка редактора 

Уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать вас на страницах нашего очередного 

номера газеты «ДельфиненОк»!  

Так много всего произошло у нас в саду за последний месяц. В 

условиях ограничительных мер мы сумели организовать для мамочек и 

бабушек онлайн – поздравления. В газете вы можете увидеть активные 

ссылки, кликнув на которые, сможете посмотреть видео открытки от 

всех групп нашего сада. 

Весело и задорно прошли проводы зимы! В течение масленичной 

недели дети знакомились с традициями празднования Широкой 

Масленицы, разучивали народные игры, забавы, заклички для встречи 

весны и проводов надоевшей зимы! 

Наш детский сад принял активное участие в акции «Жизнь – 

важнее скорости». Дети совместно с воспитателями изготовили 

брелоки «Обереги безопасности». 

Педагог – психолог и учитель – логопед на своих страничках 

расскажут вам, как правильно заучивать стихи и правильно 

воспитывать девочку. 

Предлагаем вам окунуться в нашу атмосферу детства! 

 

Главные редакторы Соколова Наталья Николаевна и  

Бубнович Жанна Владимировна 
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Яркие события. Международный женский день.   

 

 

Пусть в каждом доме будут: счастье, 

Любовь, достаток и уют. 

Пусть все невзгоды и ненастья 

Друзей и близких обойдут. 

Пусть не затронет Вас беда, 

Не обольет слезами горе, 

Чтоб Вы не знали никогда 

Болезней, недругов и боли. 

Не будет пусть у Вас в судьбе 

Потерь навек, разлук надолго. 

Пусть дорогой Вам человек 

Живет на свете долго-долго. 

Пусть все исполнятся мечты 

И от любви Вам станет жарко, 

Мы поздравляем от души 

Вас с Женским днем 8 марта. 

Мы Вам желаем в день весенний 

Улыбок, нежности, тепла. 

Жизнь станет лучше, без сомнений, 

Коль в мире правит красота! 
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Традиции празднования 8 марта  

 

Международный женский день сегодня – праздник весны и женской 

красоты, день, когда мужчины чествуют своих женщин. Лишь немногие излишне 

политизированные граждане еще помнят, что на самом деле этот день был 

задуман как памятная дата, посвященная борьбе женщин за свои права. 

  В 1910 году немецкие коммунистки и социалистки во главе с Кларой Цеткин 

и Розой Люксембург учредили Международный женский день. Предполагалось, что 

в этот день женщины всего мира будут выходить на демонстрации, привлекая 

внимание властей к проблеме женского неравноправия.  

До 1970-х годов в СССР этот праздник носил яркую политическую окраску. 

Но потом 8 марта стало выходным днем, феминистическая подоплека праздника 

осталась только на бумагах, а в народе 8 марта превратилось в нежный женский 

праздник. 

В этот день в детских садах и школах мальчики дарят девочкам подарки и 

читают стихи. Подростки в старшей школе часто используют 8 марта, чтобы 

впервые подарить букет понравившейся девочке – если не решились на День 

влюбленных. Молодые люди устраивают для девушек романтические свидания. А 

отцы семейства позволяют своим женам подольше поспать, берут на себя 

бытовые хлопоты, а вечером накрывают праздничный стол. 
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Как же наши дети 

поздравили мамочек и 

бабушек в этот 

замечательный 

весенний 

праздник? 

 

 

  

Поздравление от детей 4 

группы 

Видеопоздравление 

от детей группы №6 

здесь 

https://disk.yandex.ru/

d/vE-JBqFOLxW8UA  

 

Видеопоздравление 

от детей группы №2  

https://disk.yandex.ru/

d/eYJF4zCg9RKGsg  

 

Своих мам 

поздравляют дети 

группы №5 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/mP1y/cyPWhYy3L  

 

Своих мам поздравляют дети 8 группы 

Поздравление с 

праздником от группы  

№7 

https://cloud.mail.ru/publi

c/n7U3/y4vNLQi1p  

  

https://disk.yandex.ru/d/vE-JBqFOLxW8UA
https://disk.yandex.ru/d/vE-JBqFOLxW8UA
https://disk.yandex.ru/d/eYJF4zCg9RKGsg
https://disk.yandex.ru/d/eYJF4zCg9RKGsg
https://cloud.mail.ru/public/mP1y/cyPWhYy3L
https://cloud.mail.ru/public/mP1y/cyPWhYy3L
https://cloud.mail.ru/public/n7U3/y4vNLQi1p
https://cloud.mail.ru/public/n7U3/y4vNLQi1p
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Видеопоздравление с 

праздником от детей 

группы №1 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/1tg5/3Qrdyunfq 

Примите поздравления от группы №3 

 

https://cloud.mail.ru/public/1tg5/3Qrdyunfq
https://cloud.mail.ru/public/1tg5/3Qrdyunfq
https://drive.google.com/file/d/1cVHgPkbnL_luHek8HWWGfd4rE2lgsibW/view
https://drive.google.com/file/d/1cVHgPkbnL_luHek8HWWGfd4rE2lgsibW/view
https://drive.google.com/file/d/1cVHgPkbnL_luHek8HWWGfd4rE2lgsibW/view
https://cloud.mail.ru/public/eqLG/EYb7hMSok
https://cloud.mail.ru/public/eqLG/EYb7hMSok
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 Какое слово все люди произносят первым в своей жизни? Конечно же, это 

слово «мама». Что для нас ближе, дороже и роднее, чем мама? Ничего. 

 

 Слово «мама» прекрасно звучит на разных языках. Именно в нем 

присутствует неограниченное количество любви и заботы, подаренное тебе всем 

сердцем. Сердце женщины, которая родила и вырастила ребенка, способно 

творить для него настоящие чудеса. 

 Мама — первое слово в жизни любого человека. Первое, главное слово и 

самое красивое слово человека. Один афоризм гласит, что мама — синоним слова 

любовь. Другая цитата утверждает, что мать — это имя Бога на устах и в 

сердцах маленьких детей. И это слово понятно абсолютно всем жителям Земли, 

на каком бы языке они не говорили. И, конечно, существует много афоризмов, 

фраз и высказываний о мамах. 

 

 Мы собрали самые добрые и нежные цитаты и фразы, 

посвященные маме. 

 Кто сказал, что ангелов не существует? Просто на земле их 

называют мама. 

 Если вы не верите в ангелов… Посмотрите в глаза своей мамы… 

 Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и самое 

любящее сердце… 

 Материнские руки — воплощение нежности. 

 Быть мамой — не просто работа, быть мамой —не просто 

мечта… Стать самой родной для кого-то доверил мне Бог 

неспроста… 

 Мать — это самое трогательное из всего, что есть на земле. 

Мать — это значит: прощать и приносить себя в жертву. 

 Мама — это человек, который может заменить всех, но ее никто 

и никогда заменить не сможет! 
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Мастерская праздника 

 

   

 

 

  

Вторая младшая группа №2 

Старшая группа №4 

Младшая группа №10 

Старшая группа №6 
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Мастерская праздника 

 
 

 

 

 

 

 

Средняя группа №3 

Подготовительная группа №1 

Подготовительная группа №8 
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Яркие события. Эта широкая Масленица ! 

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через 

века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим 

постом. Масленица в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта. 

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника 

традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, 

конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное 

значение, поскольку являли собой символ солнца, 

которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

На каждый день масленой недели существовали 

определенные обряды. В понедельник — встреча 

Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то 

есть в среду масленой недели, тещи приглашали на 

блины зятьев с женами. В широкий четверг 

происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — 

зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. 

Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днём». В этот 

день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, 

поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. 

А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал 

проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы. 

  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2379/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2379/
http://shkolazhizni.ru/culture/articles/34316/
http://daily-menu.ru/recipes/bliny
http://daily-menu.ru/dailymenu/recipes/view/25
https://www.calend.ru/holidays/0/0/941/
https://www.calend.ru/img/content_images/i4/4799_or.jpg
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В нашем детском саду прошли праздничные гуляния! 
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Яркие события.  

Акция «Жизнь – важнее скорости!» 

 

Городской центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

совместно с ОГИБДД УВД России по городу Самаре проводило акцию 

«Жизнь – важнее скорости!», направленную на профилактику дорожно-

транспортного травматизма. 

Наш детский сад принял активное участие в этой акции. Дети 

совместно с воспитателями изготовили брелоки «Обереги 

безопасности» для подвешивания в автомобиле в виде дорожных знаков, 

домиков, сердечек, ангелочков и другие, отражая в них главную мысль 

Акции, что в жизни главное не скорость, а жизнь и дом, в котором тебя 

ждут.  

Раздача брелоков «Оберегов безопасности» осуществлялась 

родителям-водителям, бабушкам и дедушкам водителям. 
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Участники акции – дети и родители 6 группы 

  

Участники акции-дети  и родители 8 группы 
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Участники акции "Жизнь важнее 

скорости" - воспитанники группы №1 

 

Воспитанники группы №4 
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Страничка учителя-логопеда 

 

«Как легко учить стихи» 

Заучивание стихов наизусть в детском возрасте – один из важных обучающих и 

развивающихмоментов. Мелодичность и напевность стихов отлично воспринимается 

детьми любого возраста. 

Некоторым ребятам не стоит особенных усилий, чтобы, прослушав несколько раз 

стихотворение, воспроизвести его по па¬мяти. К сожалению, не 

все дети легко запоминают  стихотворения, у многих это 

получается с трудом. Но этот навык можно и нужно развивать.  

Заучивание стихов – это, в первую очередь, пополнение 

словарного запаса. Даже самое обычное и простенькое четверостишие содержит 

множество слов, которые мы не так часто употребляем в повседневной жизни. А сами 

речевые конструкции в стихах гораздо сложнее и интереснее, чем в обыденной жизни. 

У ребенка, который многократнопроговаривает стихотворение, речь становится более 

богатой и сложноорганизованной. Кроме того, у него развиваются фонематический 

слух и важнейшие навыки текстового мышления. Стихи учат прислушиваться к 

звучащему слову и улавливать взаимосвязь между звуками. Кроме того, стихи 

воспитывают особое отношение к литературе, открывая ребенку прекрасный мир 

поэзии. 

С самого рождения для ребенка рекомендуется повторять ритмичные потешки, 

скороговорки и стишки. Подбирать стихи надо соответственно возрасту. 

Дошкольникам подойдет поэзия К.И.Чуковского, А.Л. Барто, С.В. Михалкова. 

Существует несколько способов заучивания стихов, длянаибольшего эффекта их  

желательно сочетать. 

♦ Читайте стихотворение  ребенку  несколько раз. Следите за правильностью речи, 

чёткостью, правильностьюпостановкиударения в словах. Сразу обратите  внимание на 

выразительность: на изменение интонации, силы голоса, соблюдение пауз. 
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♦ Если в тексте есть фразы или слова, которые неясны ребенку(при повторении ребенок 

будет или путать неясное слово, или вовсе откажется повторять строчку, где имеется 

малопонятная для него фраза),объясните  ребенку, что значит это слово или фраза. 

♦ Делите стихотворение на части, если возможно, смысловые. 

Маленькоечетверостишие, поделите на две части, а при необходимости,если ребенок не 

может запомнить, построчно. Пусть ребенок выучит сначала две строчки, а потом, через 

некоторое время, еще две. Затем попробуйтесложить их воедино. 

♦ Постепенно увеличивайте  объем стихотворений. Для первого раза выберитесамый 

простой стишок, каждая строчка которого состоит из 2-3слов. 

♦ Соблюдайте последовательность в учении. Не приступайте кследующему 

стихотворению, пока не закончите с предыдущим.У ребенка должен появитьсястимул. 

То есть, выучив один стишок, малыш должен понять, что он может это делать.  

♦ Когда ребёнок запомнит стихотворение, постарайтесь, чтобы он как можно чаще его 

рассказывал вслух. Можно рассказать папе, бабушке и дедушке, и даже любимой 

игрушке (мишке или кукле). 

♦Предложите ребёнку рассказать текст весело, а затем грустно, удивленно. 

♦ Для заучивания стихотворения используйте мяч: вы говорите строчку и бросаете 

мячик ребенку. Он повторяет строчку и бросает мяч вам назад. В этом случае ребенок 

не повторяет за вами слова, а каждый из вас говорит следующее слово в тот момент, 

когда мяч оказывается у него в руках. 

♦ Попробуйте перевести стихотворную форму произведения в образную.Перед тем как 

выучить с ребенком стишок, подберите к нему иллюстрации. Пусть малышнаучится 

представлять то, о чем идетречь в стихотворении. 

     Учитель-логопед: Мордвинова Е.А  
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Страничка педагога - психолога 

 

 

Уважаемые родители! 

Весна - замечательное время года. Мир пробуждается после зимы, 

приносит тепло и радость. 8 марта – самый прекрасный праздник 

красоты, женственности, нежности. Словно подснежники растут и 

расцветают девочки, взрослеют, становятся милыми дамами. Как 

помочь им в этом? Свою формулу воспитания девочек предлагает Т.Д. 

Зинкевич -Евстигнеева, президент Международного союза 

сказкотерапевтов, автор комплексной сказкотерапии, доктор 

психологических наук. Познакомиться с формулой воспитания девочек 

можно по  ссылке https://cloud.mail.ru/public/f17Y/st22b4AtP  

С уважением педагог – психолог Антошина Ю.А. 

https://cloud.mail.ru/public/f17Y/st22b4AtP

