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Посещение выставки в городской библиотеке  

«Моя любимая игрушка» 

Дети нашей группы приняли приглашение работников библиотеки посетить вы-

ставку «Моя любимая игрушка».  Их радушно приняли работники библиотеки 

Привезенцева Татьяна Николаевна и Романова Марина Николаевна. Они позна-

комили детей с русскими народными игрушками, домовым и Бабой Ягой. Расска-

зали о плюшевом мишке и его родине Германии, историю рождения игрушки Че-

бурашки, куклах бибабо, о самодельных куклах для девочек  



Дети с большим удовольствием познакомились с личной коллекцией Н.А. Манеровой 

«Чудесные клоуны» в которой находятся более 25 видов клоунов. Самый старший 

клоун был изготовлен 1930 году.  Дети узнали, что на выставке присутствуют иг-

рушки, сделанные детьми нашего города, посещающими школу искусств. Большим 

успехом у мальчиков пользовалась игрушечная пушка, которая умеет стрелять каран-

дашами. 





Работники библиотеки поиграли с детьми в интеллектуальные игры «Узнай героя 

сказки» и «Четвёртый лишний».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети активно принимали участие в предложенных играх и показали свои знания, чем 

порадовали всех взрослых. На прощание Татьяна Николаевна и Марина Николаевна 

пригласили детей на предстоящий кукольный спектакль, который состоится в по-

следнюю пятницу месяца в рамках «Библионочи». Детям очень понравилась выстав-

ка игрушек и сама библиотека, ведь там они были впервые. Они приняли решение 

приходить в библиотеку по  первому приглашению сотрудников. Воспитанники и 

взрослые остались до-

вольны проведённым сов-

местным мероприятием. 

Куклы народов мира 



Игрушки ручной работы 

В гостях у домового и Бабы Яги ! 



 

С наступлением мая, 

начались весенние рабо-

ты на огороде. 

 Мальчики нашей группы, 

Платон П., Максим М., 

Алёша Ч.,  

на славу потрудились на 

групповой грядке.   

Дети отлично поработали и подготовили грядку к посадке овощных куль-

тур. Они выбрали все сор-

няки и остались своей рабо-

той очень довольны.   

Кто на свете самый главный, самый добрый, самый славный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, это труд! 

Кто на свете самый умный, самый старый, самый юный? 

                                                                                Кто он? 

                                                                                           Как его зовут? 

                                                                                             Ну, конечно это труд! 



 

В нашем городе с февраля по апрель 2016 года администрацией 

дворца культуры был объявлен конкурс – выставка декоратив-

но прикладного самодеятельного творчества 

делаем сами своими руками «Волшебный до-

мик» в рамках празднования 80 -летия Яро-

славской области. 

Первая группа работала под руководством 

воспитателя Буданиной Н.В., выбрав номи-

нацию «Сказочный дом», дети решили рабо-

тать солёным тестом. В творческую ма-

стерскую входили: Милена К., Милана Т., 

Вторая группа под руководством  

Рудаковой С.Л. выбрали номинацию  

«Домик Ярославской губернии», решили  

работать с бумагой и салфетками.  

В творческую группу входили:  

Илья С., Арина Х., Дима С. Работа детей  

была кропотливой.  Им потребовалось  

проявить своё упорство, терпение и  

трудолюбие. Ведь все остальные дети в  

группе в это время играли, рисовали,  

общались по интересам.  

 

И вот когда работы были готовы,наступило время ожидания. День от-

крытия выставки состоялся 27 апреля 2016 года. По приглашению ад-

министрации Дома культуры, дети посетили открытие выставки и це-

ремонию награждения.  



Каких домиков только не было на выставке! Фантазия детей и родителей 

проявилась во всей своей красе. 

Здесь были представлены поделки из бумаг, солёного теста, ткани, ниток, 

бросового материала и т.д.  



Из множества представленных 

поделок дети отыскивали свои 

домики.   



 

Сколько радости и гордости 

было в глазах детей, когда в 

большом многообразии вы-

ставки каждый находил 

свою работу. 

Конкурсантов пригласили в акто-

вый зал. Детям показали докумен-

тальный фильм про Ярославскую 

Губернию, созданную 1936 году, с 

её городами и селами, людьми и 

достопримечательностями.  

Перед детьми выступил дет-

ский ансамбль «Балагушки» с 

задорными песнями и танцами. 



Администрация района не оставила без 

внимания открытие выставки. О
на выра-

зила свою за
интересованность

заинтересованность

заинтересованность в состояв-

шемся мероприятии и поддержала детей 

в их прикладном 

самодеятельном 

творчестве. 

Наши дети переживали, ждали 

своей очереди на вручение благо-

дарностей и призов.  



Началась долгожданная церемония награждения. Никто из номинантов не был 

забыт. Дети получили грамоты с памятными подарками. 

 

В группе счастливых воспитанников ожидали сладкие призы и слова благодарно-

сти воспитателей. 

Так же хочется вы-

разить слова благо-

дарности родителям 

группы: Даниловой 

Наталье Евгеньевне 

и Стаценко Ольге 

Михайловне за под-

держку детей и вос-

питателей в данном 

мероприятии.  



Знакомство с профессиями швейного цеха. 

В марте наши воспитанники посетили швейный цех «Школьная мода». Управляющая 

Эльвира встретила нас очень доброжелательно и рассказала  детям о работе цеха и 

её продукции, что основном идёт, пошив школьной формы, костюмов для танцеваль-

ных кружков и одежды для охранных агентств. Детей очень заинтересовала после-

довательность работы в цеху. 

Первое, что представила нам 

Эльвира – это кабинет дизай-

нера – конструктора. Она объ-

яснила детям, что дизайнер – 

конструктор придумывает мо-

дели одежды, разрабатывает 

детали выкроек, программиру-

ет компьютер на выкройку  

Затем нас пригласили в 

цех раскройки, где за-

кройщики на основе 

выкроек, кроят ткань 

и комплектуют со-

ставляющие детали 

одежды  



Далее мы посетили швейный цех, здесь женщины швеи сшивали выкроенные дета-

ли между собой и в их умелых руках непонятные детали выкроек  

превращались в готовую 

одежду.  

В этом цеху детям очень 

понравились операции 

набивание кнопок и 

пришивание пуговиц. 

Всё это делалось специ-

альными машинами 

очень быстро и весело.  

А ещё наших детей за-

интересовал склад гото-

вой продукции, где на 

вешалках и полках была 

предоставлена уже кра-

Вызвало удивление у детей и разно-

образие и объём швейной фурниту-

ры. 

Так же воспитанники узнали, что в 

швейном цеху работают не только 

женщины, но и мужчины. Мужчины 

налаживают чёткую работу швейных 

машин их профессия называется: 



Знакомимся с людьми, которые дарят хорошее настроение 

Настроение людей во 

многом зависит от того 

как они выглядят. Вот 

наши дети решили посе-

тить парикмахерскую и 

поближе познакомиться с 

профессией парикмахера. 

Нас встретили в небольшом рабочем зале два доброжелательных парикмахера. 

Они показали нам свои рабочие места, ин-

струменты, рассказали о особенностях 

своей работы. В парикмахерскую пришли 

клиенты и мастера захлопотали возле них. 

Предложили клиентам присесть в кресла, накинули на них перелинки, 

закрепили на шее ленточки, взяли в руки ножницы и пошла работа. Дети 

с интересом следили за ловкими руками мастеров. Нам разрешили пона-

блюдать не только за работой парикмахера, но также за работой мастера 

по маникюру. И даже посмотрели солярий, искусственное солнышко. 



Посещение кукольного театрального представления 
 

Сказка – ложь, 

да в ней намёк.  

Добрым мо-

лодцам урок. 

Любовь к театру прививать детям необходимо с дошкольного возраста.  



Детская страничка 
Читайте с нами 

Медведь и солнце (Н. Сладков) 

 

Просочилась в берлогу Вода - Медведю штаны промочила. 

- Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! - заругался Медведь. - Вот я тебя сейчас! 

Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом: 

- Не я, Медведушко, виновата. Снег во всём виноват. 

Начал таять, воду пустил. А моё дело водяное - теку под уклон. 

- Ах, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! - взревел Медведь.  

Побелел Снег, испугался. За-

скрипел с перепугу: 

- Не я виноват, Медведь, 

Солнце виновато. Так при-

пекло, так прижгло - раста-

ешь тут! 

- Ах, так это Солнце мне 

штаны промочило? - рявкнул 

Медведь. - Вот я его сейчас! 

А что "сейчас"? Солнце ни 

зубами не схватить, ни лапой 

не достать. Сияет себе. Снег 

топит, воду в берлогу гонит. 

Медведю штаны мочит. 

Делать нечего - убрался Мед-

ведь из берлоги. Поворчал, 

поворчал, да и покосолапил. 

Штаны сушить. Весну встре-

чать.  



Составьте небольшой рассказ с детьми по картинкам  

Заведите небольшой блокнот для работы с детьми, и запишите рассказ 



Загадки по правилам дорожного движения 

Постарайтесь заучить понравившуюся загадку с ребёнком 

 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. (светофор) 
  

  

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги - 

Берегите свои ноги! 

                           (дорожные работы) 

Не живая, а идет, 

Неподвижна - а ведет. (дорога) 

  

Место есть для перехода, 

это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. 

                     (пешеходный переход) 




