
Информационно – познавательная газета для родителей и детей 
МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской 

. 

1 

 
Колонка редактора 

 
Уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках 
шестнадцатый номер газеты 
нашего детского сада. Надеемся, 
что вы и ваши дети почерпнете из 
нее много интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать в 
своей душе новые, еще не ведомые 
вам самим, но очень добрые и 
теплые чувства»! 

С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко 
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           Поздравляем наших коллег 
              С Днем рождения!!! 
                     Сергиенко Татьяну Сергеевну! 
                     Сафонову Светлану Анатольевну!   
                     Маршак  Татьяну Анатольевну! 
                    Копылову Анну Степановну! 
                    Войничеву Наталью Александровну! 
                    Тымченко Юлию Александровну! 
                      Поздравляем с днем рожденья, 
                      Счастья, радости, везенья. 
                      Доброты и красоты, 
                     Пусть сбываются мечты. 

Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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                                   7 апреля – Всемирный День здоровья.   
                                    Утренняя зарядка в детском саду. 

  Утро в нашем детском саду всегда начинается с зарядки. Зарядку 

проводит инструктор по физической культуре Юркова Валентина 

Анатольевна. В игровой форме, погружая детей в фантазийный мир, и 

закрепляет комплексы упражнений, разученные на физкультуре.        

Зарядка настраивает, заряжает организм ребѐнка положительной энергией 

и бодростью на весь предстоящий день в целом. Сделанные с утра 

гимнастические упражнения помогают организму проснуться и 

настроиться на активную работу. Утренняя зарядка в детском саду — 

отличный способ оздоровления детского организма и укрепления 

иммунитета малышей.  

 
Мы начнем сейчас с зарядки! 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка - Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать! 

Становитесь по порядку, 

Дружно сделаем зарядку.   
 

 

 

 



Информационно – познавательная газета для родителей и детей 
МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской 

. 

3 

                                                «Огород  на окошке»   
  Огород на окошке в детском саду способствует развитию наблюдательности и любознательности 

у детей, это помогает лучше познать растительную жизнь. 

  Он способствует расширить представления детей о растениях, как живых организмах, об 

условиях необходимых для роста и развития, развивать этическое чувство, умение радоваться 

красоте выращенных растений и результатам своего труда.В группе с детьми мы посадили огород, 

там растут: пшеница, горох, картофель, огурцы, тыква, фасоль, томаты, кукуруза, свекла, лук. 

Ребята тоже учавствовали в посадке и последующим уходе растений и каждый день отмечаем на 

сколько выросло то или иное растение в календаре наблюдения.                                                              
                                                                                           Воспитатель мл. группы №4 Иващенко О.О. 

Трудились дети от души, 

Все растения хороши, 

В горшочках личные посадки, 

Бобы, чеснок, и лук на грядках, 

Зеленеет дружно травка, 

Птицам вкусная добавка, 

Наблюдая дети знают,  

Что растениям всегда,  

Нужен свет, земля, вода. 
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    Праздники в апреле!  
  1 апреля – День смеха 

  7 апреля – Всемирный день здоровья 

  8 апреля – Пасха Светлое Христово Воскресенье 

  12 апреля – День космонавтики 

  22 апреля – Международный день Матери – Земли 

   Приметы апреля: 
   Апрель -  самый неоднозначный и непредсказуемый месяц во 

всем году. Апрельская      погода считается самой изменчивой. 

 Апрель снег сгоняет, водой поет, весну встречает. 

 Если апрель полон воды, в мае будет богато травы. 

 Апрель сугробы сжигает. 

 Апрельские ручьи все разбудят. 

 В апреле земля преет. 

 В апреле с земли снег бежит, а льды – с воды. 

 Как верба зацвела – жди скорой весны. 

 Первый дождь в апреле – весь год прокормит. 

 Апрель ни холоднее марта, ни теплее мая. 

 С апреля тепло идет, урожай зовет. 
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            В марте 2018 года наш детский сад принял участие в конкурсе детско-юношеского 

творчества «Неопалимая купина», который проводился Адыгейским  региональным  отделением 

 ВДПО. 

От МБДОО №7 «Радуга»ст.Гиагинской  в конкурсе приняло участие 27 воспитанников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Работы были представлены  в двух номинациях:  

1) «Художественно-изобразительное творчество»; 

2) «Декоративно-прикладное творчество». 

Компетентное жюри оценило работы участников конкурса, по следующим критериям: 

-творческий подход к выполнению работы; 

-соответствие заявленной темы; 

-новаторство и оригинальность; 

-высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

-соответствие работы возрасту учащихся; 

-эстетический вид изделия (оформление изделия). 

Жюри отметило высокий уровень исполнения творческих работ, оригинальность и исполнение 

современных материалов. При оценке конкурсных материалов жюри отдало предпочтение тем 

работам, которые отражали личный вклад и творчество детей. Была произведена оценка 

представленных работ и приняты решения - Признать победителями регионального конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»: 

Номинация « Декоративно-прикладное творчество» 
Возрастная категория до 7 лет (включительно).  

Аппликация. 

2 место-Сумская Татьяна, МБДОО № 7 «Радуга» ст.Гиагинская,Рук-ль: Иващенко О.О. 

Сюжетная композиция. 

2 место-Гаража Кирилл,МБДОО№ 7 «Радуга» Гиагинский район.,Рук-ль:Сергиенко Т.С. 

Вязание. 

1 место-Зяблова Маргарита, МБДОО «Детский сад «Радуга» Гиагинский район,Рук-ль: Клеванец 

М.С. 

 

 

 

 

 

Лодяной Артем, 

Юрков Руслан, 

Дранишников Илья, 

Воронкова Виталина, 

Хабохов Эдуард, 

Коломыцева Маргарита, 

Петецкая Маргарита, 

Шемчук Александра, 

Писоцкий Михаил, 

 

Скиданов Иван, 

Калякина Лилия, 

Шевченко Егор, 

Хапсирокова Аделина, 

Подколзина София, 

Билик Степан, 

Торосян Оганнес, 

Удовикина Валерия, 

Гаража Кирилл, 

 

Клеванец Дарья, 

Зяблова Маргарита, 

Капустина Аделина, 

Хачмамук Руслан, 

Смирнова Дарья, 

Олейникова Мария, 

Докшокова Самира, 

Тымченко Чеслав, 

Сумская Татьяна. 

«Ура» мы победителю кричим! 

С победой от души Вас поздравляем! 

Для выигрыша ведь нужно очень много сил. 

Всегда, во всем быть впереди желаем! 

 

 


