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Дорогие дамы! 

 Поздравляем вас с Международным  

женским днём 8 марта! 

Пусть наступившая весна подарит вам  

прекрасное настроение, радость и счастье, 

сияние улыбок и благоухание цветов.  

Пусть в ваших семьях всегда царят  

взаимопонимание, уют и гармония, близкие 

согревают вас своим теплом, добротой и  

заботой! От всей души желаем вам  

здоровья, любви и благополучия! 
Заведующий  

МАДОУ “Детский сад № 4” 

                                                       Юлия Васильевна Лазарева  

                                                                   Старший воспитатель  

                                         Марина Александровна Чермянина 

Председатель Профсоюза Ольга Владимировна Веникова 

Уважаемые мужчины! 
С 23 Февраля вас сердечно поздравляем!  

Вашу смелость, доброту  

Каждый день мы замечаем!  

Будьте сил всегда полны,  

Твердых, правильных решений. 

Интересных виражей,  

Долгих, добрых отношений!  

Кошелек чтоб полон был,  

И дела чтоб удавались,  

Чтобы нужные всегда  

              Люди на пути встречались!  
С уважением, заведующий Юлия Васильевна Лазарева 

Старший воспитатель Марина Александровна Чермянина 

Председатель профсоюза Ольга Владимировна Веникова 



«Коротко о важном!» 

Консультационный центр МАДОУ «Детский сад №4» 
С 20 декабря 2016 года на базе МАДОУ «Детский сад №4» организована работа консультаци-

онного центра для родителей (законных представителей), реализующих получение детьми дошколь-

ного образования в форме семейного, а также тех, чьи дети не посещают детский сад.  

Специалисты консультационного  центра готовы оказать бесплатные услуги (методического, 

психолого-педагогического, диагностического, консультативного характера) семьям, в которых 

есть дети в возрасте от двух месяцев до семи лет.  

Если вас беспокоят трудности в речевом, физическом, познавательном развитии своего ма-

лыша, поспешите обратиться к компетентному в этих вопросах специалисту: логопеду, психологу,  

воспитателю. Кроме того, получить ценные советы и рекомендации можно у инструктора по физи-

ческой культуре, музыкального руководителя. Не стоит забывать о том, что безобидные на первый 

взгляд  затруднения (неумение правильно захватывать и держать ложку,  трудности в различении  

цветов,  малопонятная речь или ее отсутствие и т.д.) могут быть предвестниками более серьезных 

проблем. И чем раньше начата работа по их преодолению, тем выше вероятность того, что к началу 

школьного обучения от них не останется и следа!  А если развитие вашего малыша протекает в со-

ответствии с возрастными нормами, услышать это будет вдвойне приятно! 

Приглашаем за консультацией  семьи с детьми, проживающими на территории  МАДОУ 

«Детский сад №4» и территориях сельских поселений Чернушинского муниципального района.   

Дополнительную информацию о функционировании консультационного центра можно найти 

на официальном сайте  МАДОУ «Детский сад №4» (детский-сад-золушка.рф), непосредственно в 

детском саду (г. Чернушка, ул. Северная, 80А), а также  по телефону 4-46-43 (Марина Александров-

на Чермянина, старший воспитатель). Предварительная  запись на прием к специалистам возмож-

на любым из вышеуказанных способов.   

 

                                                                 Марина Александровна Чермянина, старший воспитатель       

Поздравление именинникам! 

В начале первого весеннего месяца спешим поздравить с днем рождения очарова-

тельных дам, которые по счастью работают именно в нашем детском саду! 

4 марта празднуют день рождения Светлана Викторовна Катаева, воспитатель группы 

№6,  Александра Викторовна  Рачкова, педагог-психолог.  

6 марта -  Лилия Афлисовна Иванова и Татьяна Геннадьевна Косолапова,  воспитатели 

группы №8. 

7 марта – Людмила Федоровна Будакова, помощник воспитателя группы №3. 

А 8 марта принимать двойные поздравления будет Наталья Александровна Катьянова, 

воспитатель группы №10. 

Каждая из вас уникальна и неповторима, а пото-

му особенно ценна для детей, родителей и коллег! Мы 

желаем вам оставаться такими же успешными, мудры-

ми, чуткими, любящими мамами, педагогами и просто 

прекрасными женщинами! Надеемся, что еще долгие 

годы мы будем идти с вами рука об руку!   

 

Коллектив МАДОУ «Детский сад № 4» 



«День за днём интересно мы живём!» 

Дошколята  - за Безопасность Дорожного Движения! 

 
Безопасность детей на дороге – одна из самых актуальных тем в настоя-

щее время. Все чаще в сводках новостей рассказывается о трагических случа-

ях, где в главных ролях ребенок и автомобиль.  Нередко это связано с тем, что 

дети  недооценивают грозящую  опасность, пытаются перебежать на другую 

сторону дороги перед едущим транспортом, играют или катаются на велоси-

педе в непосредственной близости от проезжей части.  Поэтому такой важный 

навык, как соблюдение правил дорожного движения, должен быть сформиро-

ван еще в дошкольном возрасте. А как научить ребенка правильно вести себя 

на дороге? Конечно, доступно рассказать о правилах дорожного движения и в 

игровой форме закрепить полученные знания. 

Дошколятам, посещающим МАДОУ «Детский сад №4», в этом отноше-

нии повезло. Жизненно важные навыки, в том числе, и касающиеся безопас-

ного поведения на дороге, им прививают самые творческие, активные  и ответственные воспитате-

ли.   

Совсем недавно, в последние дни февраля,  в детском саду состоялись мероприятия по безо-

пасности дорожного движения, организованные для детей старших и подготовительных групп. 

Инициаторами проведения такой акции выступила педагог МАДОУ «Детский сад №4» Ирина Вла-

димировна  Герасимова, за плечами которой немалый опыт подобной работы,  и инспектор по про-

паганде БДД, капитан полиции Гулюза Авхатовна Имайкина.  

Участников и гостей игровой программы приветствовала детская группа поддержки 

«Спортики». Гулюза Авхатовна открыла мероприятие, рассказала детям о том, что дорога – это все-

гда опасность, и избежать ее можно только если не нарушать правила дорожного движения. Затем в 

гости к детям пришли Карамелька и Ириска, которые с удивлением узнали от детей, что перехо-

дить дорогу нужно по «зебре»,  и не той, которая живет в африканских странах, а той,  что называ-

ют  пешеходным переходом.   

Гости программы приготовили для детей различные испытания для формирования навыков 

безопасного поведения на дороге:  складывание из частей дорожных знаков, управление автомоби-

лем, исполнение роли регулировщика, отгадывание загадок, эстафеты.   Гулюза Авхатовна строго и  

объективно оценивала знания детей и правильность выполнения ими всех испытаний. 

В завершении  развлечения Г.А. Имайкина еще раз акцентировала внимание детей на обяза-

тельном соблюдении правил дорожного движения, вручила дошколятам сладкие призы.  

                                                      

  Старший воспитатель, Марина Александровна Чермянина  



 

 

 

 

 

«День за днём интересно мы живём!» 

«Зимние забавы» 

 Зима — это лучшее время для детских развлечений. Зимние забавы для детей делают холод-

ное время года веселым и незабываемым. К тому же, родители могут участвовать в зимних играх 

вместе с детьми.  

 Мы решили поздравить пап с праздником 23 февраля в нетрадиционной обстановке, а именно 

- на улице. Мероприятие состоялось 20 и 21 февраля с группами № 9, 8, 6 и 10. Папы с удовольстви-

ем принимали участие в веселых эстафетах и играх вместе со своими детьми. Мамы тоже не оста-

лись в стороне: их привлекла веселая зарядка под музыку, под которую было трудно устоять! 

Подвижные игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставили детям и взрослым огром-

ную радость и принесли неоценимую пользу их здоровью. 

 Родители, играя с детьми, не заметили как пролетело время и не успели замерзнуть, посколь-

ку им не пришлось стоять и наблюдать за играющими в снегу детьми. Играя и упражняясь на ули-

це зимой, дети получили возможность проявить смелость, самостоятельность, ловкость, сноровку и 

зарядились положительными эмоциями.                   

 Ольга Ринатовна Саранина, инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отворяй ворота! Масленица к нам пришла!» 
Масленица – это прекрасный повод приобщить детей к народному фольклорному творчеству и к 

русским традициям. Этот праздник можно назвать самой настоящей борьбой добра и зла, света и 

тьмы, а если точнее, то это сражение между холодной Зимой и теплой Весной. 

2 марта сотрудники Чернушинского краеведческого музея пришли в гости к детям в наш детский 

сад для того, чтобы встретить этот праздник вместе с ними. Они облачились в яркие народные кос-

тюмы, воплотив образы весёлых скоморохов! Вместе с детишками они играли в народные игры, 

водили хороводы, а после праздника всех детей угостили конфетами. 

Этот праздник подарил детям не только множество радости, веселья, забав и развлечений, но и 

принес детям новые знания! 

Екатерина Владимировна Буркина, музыкальный руководитель 



 «День за днём интересно мы живём!» 

Наши новости 
 

 В нашем детском саду проходила акция «Покормим птиц зимой». 

Цель акции - сбор корма для зимующих птиц. 

В этой акции участвовали 10 групп нашего детского сада. 

 Группа №4 «Колокольчик» заняла I место, собрав 12 килограмм корма (семена подсолнечни-

ка, крупа). 

 Родители и дети отнеслись серьёзно к ответственному делу. 

Теперь дети знают, чем и как помогать холодной и голодной зимой птицам. 

Ежедневно выходя на прогулку, воспитатели и дети выносят корм в кормушки птицам, а пернатые 

благодарят их за это своими весёлыми песнями. 

А ещё в этой акции был конкурс стенгазет «Давайте покормим птиц», в котором группа №4 заняла 

III место. 

 Наши дети и родители – молодцы! Мы гордимся ими, ведь они заняли победные места, а глав-

ное птиц мы теперь не оставим голодными! 

Так держать, «Колокольчики»! 

 Лариса Борисовна Горкунова, воспитатель группы №4 

 

 

Юные лучики поэзии 

 «Моя большая и малая Родина» - под таким 

названием состоялся конкурс чтецов, посвящен-

ный дню защитников Отечества. Он прошел 22 

февраля 2017 года в музыкальном зале, где собра-

лись не только участники конкурса, но и зрители 

из числа детей, родителей, педагогов. 

 Подготовка к этому мероприятию была достаточно серьезной: от выбора произведений со-

гласно тематике конкурса и возрасту, до выразительной и эмоциональной декламации стихов. 

Многие из участников вышли за рамки обозначенных критериев и подготовили в качестве фоново-

го сопровождения презентации с фотографиями достопримечательностей города, музыкальными 

произведениями о России, Чернушке. 

 В торжественной и волнительной обстановке прозвучали стихи «Что мы Родиной зовем» В. 

Степанова, «С чего начинается Родина» М. Матусовского, «Какая наша Родина!» В.Бокова, произ-

ведение Пермской поэтессы Натальи Бутусовой «Пермский край», стихотворения нашей землячки, 

чернушанки Нины Бадиной «Подарки июля», «Провинциальный городок». Особо хотелось бы от-

метить поэтическое творчество воспитателя группы №4 Ларисы Борисовны Горкуновой, которая 

для своих воспитанников написала стихи «Пермский край», «Город Чернушка». 

 Во время конкурса юные чтецы и зрители смогли проверить свои знания о малой Родине, от-

вечая на вопросы викторины «Как хорошо ты знаешь свой город?», принять участие в играх с рус-

ской матрешкой, вспоминая сказки, в которых встречаются принесенные ею предметы. 

 По завершении мероприятия состоялось подведение итогов и награждение участников. После 

короткого совещания жюри решило, что каждый из юных талантов достоин награды и сладкого 

приза. Но конкурс – это всегда конкурс, и обязательно должны быть победители. В этом мероприя-

тии дипломами I степени награждены Потураев Глеб (гр. №6), Бобошин Савелий (гр. №4), II степе-

ни - Зеленина Софья (гр. №4), III степени – Аллаярова Юлия (гр. №8). 

 Мы поздравляем и благодарим всех, кто принял участие в этом конкурсе, за активность, твор-

чество и инициативу! Гордимся тем, что именно в нашем детском саду такие талантливые дети и 

педагоги, которые искренне верят в каждого из них! 

Лилия Афлисовна Иванова, воспитатель группы № 8 



 «Спасибо, что вы есть!» 

 
 

 

 

 
 

Наши любимые, дорогие воспитатели! 

Татьяна Геннадьевна, Лилия Афлисовна  

и Галина Леонидовна! 

 

Восьмого марта, в женский день! 

Мы Вас сердечно поздравляем! 

Пускай уйдут невзгоды в тень! 

Тепла Вам искренне желаем! 

Благодарим Вас за детей! 

За всех-послушных и капризных! 

Здоровья Вам и многих дней! 

Неоценим Ваш вклад в их жизни!  

 

Дети и родители группы № 8 

Уважаемые Эльвира Канифовна 

 и Ольга Николаевна! 

 

С международным женским днем,  

Мы вас спешим скорей поздравить!  

Пусть процветает в счастье дом,  

Пусть сможет в нем достаток править! 

 

С н/п, родители гр. №2 

Дорогие мои коллеги! 

 

Поздравляю вас с Женским днём! 

Пусть первый подснежник,  

Подарит Вам нежность!  

Весеннее солнце подарит тепло!  

А мартовский ветер подарит надежду,  

И счастье, и радость, и только добро! 

 

Горкунова Лариса Борисовна, воспитатель группы 

№4 

Выражаем огромную благодарность  

Копытовой Наталье Ивановне и  

Хазимардановой Тамаре Садрихановне  

за активный вклад в развитие и воспитание 

своих детей.  

  

Воспитатели группы № 10, Мария Павловна и 

Наталья Александровна 

Уважаемые наши Мария Владимировна,   

Лилия Айдаровна и Елена Ильгизовна! 

Мы сегодня Вас поздравим, 

С женским праздником весенним. 

И пускай весна добавит, 

На работе Вам терпенья. 

Пусть воспитанники Ваши, 

Улыбаются Вам дружно, 

Становясь немного старше, 

Будут чуточку послушней. 

И, конечно пожелаем, 

Счастья женского вдвойне. 

Ваши пусть глаза сияют, 

Марту радуясь, весне! 
  

С Уважением, родители группы №5  

Лучшим в мире мамам группы №1,  

 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ мы говорим!  

Снимаем перед ними шляпу,  

Перед отрядом супер боевым!  

Вы помогали нам очень дружно,  

Ничего не прося взамен,  

И без лишних слов ненужных,  

Осуществляли перемены! 

Отзывчивы Вы, бесконечно душевны, 

Слова для поддержки найдете всегда,  

Подсказки от Вас и уместны, и верны, 

В беде не оставите Вы никогда! 

Спасибо за то Вам большое, 

Что можно на Вас положиться, 

В спокойное время, лихое, 

За помощью к Вам обратиться! 

 

С уважением,  Елена Николаевна Максеева  

воспитатель группы №1 

Письмо-сюрприз! 
Как воспитателям, нам очень приятно, что родители детей, которые посе-

щают нашу группу, являются прекрасными душевными людьми. Наши ува-

жаемые родители проявляют отзывчивость и старание в различных конкур-

сах, акциях, просьбах воспитателей. Оказывают неоценимую помощь во время 

ремонтных работ в своей группе! Отдельно хотелось отметить семьи  

Шайдуровых, Михеевых, Исаевых, Хасановых, Грибовых, Саратикян за особый 

вклад в педагогический процесс. Спасибо, что несмотря на занятость и не-

хватку времени, проявляете сердечное участие в жизни нашей группы и дет-

ского сада! Спасибо вам за помощь многократно, спасибо вам за добрые дела! 

Педагоги группы № 8 

 Учредитель: МАДОУ  «Детский сад № 4»                                                         Редактор: Ирина Герасимова                                        Тираж: 100 экземпляров 
Адрес: 617830 Пермский край, г. Чернушка                                                      Дизайн-верстка: Ирина Герасимова 

ул. Северная, 80 А                                                                                                 Корректор: Екатерина Буркина 


