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Душа народа, жизнь и быт,
Его культура и обряды,

Его поэтика и песни,
Его ремёсла и наряды…

В чём суть его? Постичь придётся
Поколениям нашим молодым.
Всё это отголоском отзовётся,
И близким станет, и родным.

Введение
В 2014 году в МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда была создана инновационная 

экспериментальная площадка с привлечением Зерноградского историко-краеведческого 
музея в образовательно-воспитательный процесс. Деятельность инновационной 
площадки, согласно приказа №18 (Приложение 1), осуществлялась педагогами двух групп 
ДОУ совместно с работниками историко-краеведческого музея г.Зернограда. На базе этой 
площадки в течение двух последних лет проводились социально значимые мероприятия, 
объединенные совместным творческим проектом «Музей и дети».

Актуальность
В  наше  время  все  больше  возрастает  значение  национального  самосознания  и

гражданственности, чувства гордости за свою историческую родину. Все это немыслимо
без знания истории своего края, своей малой Родины. Для того, чтобы пробудить интерес у
воспитанников  к  отечественной  истории  и  культуре,  героическому  прошлому  России,
необходимо использовать новые методы и формы работы. Одной из таких форм работы
является  сотрудничество  с  городским  историко-краеведческим  музеем.  Специфические
средства  музейной  педагогики,  инновационные  формы  общения  с  детьми  помогут
расширить  знания  дошкольников,  заложить  основу  воспитания  высоконравственной
личности.

Инновационная направленность
МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда посещают дети с особыми образовательными

потребностями (дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития,
расстройством  эмоционально-личностной  сферы).  Оказывая  помощь  такой  категории
детей, мы ставим перед собой цель не просто компенсировать нарушения в развитии, но,
прежде  всего,  создать  условия  для  полноценного  формирования  у  детей  собственного
опыта  взаимодействия  с  окружающим  миром.  Для  этого  необходимо  расширить
пространство образовательного учреждения, вывести педагогический процесс в социум с
привлечением музея в образовательно-воспитательный процесс. Это поможет в познании
устройства мира, в освоении языка культуры, в формировании чувства сопричастности к
культурно-историческому наследию русского народа 

Цели:
-Использовать инновационные формы работы для организации воспитательно-
образовательного процесса ДОО в социуме.
-Пробудить интерес у детей к истории и культуре родного края, России.
-Приобщать воспитанников к посещению музея.
-Расширять знания воспитанников об историческом прошлом родного края 
специфическими методами работы историко-краеведческого музея.

Задачи проекта:
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-Привлекать к сотрудничеству педагогов и сотрудников музея для проведения совместных 
досуговых мероприятий с детьми и их семьями.
-Через народные календарные праздники и обряды приобщать детей к истории, культуре, 
традициям родного края.
-Развивать у детей и их родителей интерес и уважительное отношение к музею, 
формировать ценностное отношение к культурному наследию.
-Воспитывать у дошкольников чувство патриотизма и любви к малой родине.
-Развивать любознательность, коммуникативность, речевые навыки.

Участники проекта:
Сотрудники музея: Л.И.Бережная, Н.Н.Иванова; сотрудники МБДОУ д/с 

«Звёздочка» г.Зернограда -  воспитатели: Л.Н.Тайлакова, Е.В.Чикина, Е.В.Чуприна, 
Т.А.Лысенко; учителя-логопеды: Т.В.Бендикс, И.Н.Реутина; дети дошкольного возраста (5 
- 7 лет) из групп «Теремок», «Рябинки» и их родители.

Работа с родителями:
Данный проект предполагает широкое участие родителей; совместное с педагогами 

и детьми посещение музея, участие в создании различных атрибутов для проведения 
праздников, решения организационных вопросов.

Тип проекта: социальный, творческий

Вид проекта: долгосрочный

Срок реализации проекта: 2 года (2014-15 учебный год, 2015-16 учебный год).

Условия реализации: детский сад, городской музей, семья.

Ожидаемые результаты: 
Совместная  работа  музея  и  ДОУ  в  этом  направлении  должна  дать  хорошие

результаты. Сотрудничая с городским историко-краеведческим музеем в рамках данного
проекта, все его участники получат богатый опыт общения, почувствуют потребность в
самореализации,  самовыражении  в  новом  виде  деятельности.  Дети  приобретут  новые
знания, проникнутся чувством уважения к историко-культурному наследию родного края и
гордости  за  малую родину.  Такой  опыт общения  должен раскрыть  потенциал  ребенка,
повысить его речевые возможности. 

Наименование мероприятий проекта на 2014 – 2015 учебный год.
1.Праздник «Моя мама лучше всех!» (ноябрь 2014 г.)
2.Развлечение «Птицы прилетели, весну на крыльях принесли!»(март 2015 г.)
3.Урок мужества «Пока мы помним, мы живём!» (май 2015 г.)

Наименование мероприятий проекта на 2015 – 2016 учебный год.
1.Этнографический урок «Оживший музей» (сентябрь 2015 г.)
2.Развлечение «Мама - солнышко моё! » (ноябрь 2015 г.)
3.Урок мужества «Герои нашего времени» (март 2016 г.)
4.Экологический праздник «Цвети мой город, расцветай!» (апрель 2016 г.)
5.Экскурсия «Памятные места города Зернограда» (май 2016 г.)
6.Урок мужества «Мы помним! Мы гордимся!» (май 2016 г.)
7.Акция «Георгиевская ленточка» (май 2016 г.)

Этапы реализации проекта.
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Подготовительный этап:
-Создание творческой группы проекта.
-Разработка проекта.
-Подбор и изучение методической литературы по темам планируемых мероприятий.
-Выступление на родительском собрании, ознакомление родителей с планом работы над 
проектом.
Практический этап:
-Изготовление необходимого оборудования, оформление выставок для реализации 
мероприятий проекта совместно с работниками музея, дошкольниками и их родителями. 
-Проведение запланированных мероприятий на базе районного историко-краеведческого 
музея г.Зернограда.
- Приглашение на мероприятия гостей, спонсоров, представителей газеты «Донской Маяк»
и местного телевидения.
Заключительный этап:
-Обсуждение проведённых мероприятий.
-Популяризация опыта работы педагогов: размещение информации на сайте МБДОУ 
детского сада «Звёздочка» г.Зернограда и в СМИ, выступление участников проекта на 
педагогическом совете ДОУ и районных методических объединений педагогов.

Результаты
При подготовке каждого мероприятия проекта «Музей и дети» проводилась 

большая предварительная работа. Поэтому на праздниках дети вели себя непринужденно, 
с удовольствием читали стихи, рассказывали пословицы и поговорки, участвовали в 
инсценировках, играх, хороводах.

Принимая  участие  в  народных  и  экологических  праздниках,  этнографическом
уроке,  уроке  мужества,  посвященному  трагедии  в  Чернобыле,  воспитанники  учились
бережно  относиться  к  истории,  культуре  и  природе  родного  края.  Мероприятия,
приуроченные  к  71-й  годовщине  победы  в  ВОВ,  помогли  обогатить  знания  детей  о
героическом прошлом нашей страны, побудить чувство сострадания и гордости за подвиг
народа, воспитать уважение к ветеранам войны.

В результате участия в проекте «Музей и дети»:
-раскрылся потенциал воспитанников;
-укрепились дружественные отношения между детьми;
-усилилось взаимопонимание и взаимоуважение между педагогами, детьми и их  
родителями;
-произошло духовное взаимообогащение всех участников проекта.
Сообщения  о  проведенных  мероприятиях  проекта  «Музей  и  дети»  широко

освещалось в СМИ (Приложение 2, 3): 
-Зерноградским ТВ;
-в районной газете «Донской маяк»;
-на официальном сайте Администрации Зерноградского района РО;
-на сайте управления образования Администрации Зерноградского района РО;
-на сайте МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда;
Одно из мероприятий проекта – экологический праздник «Птицы прилетели, весну

на  крыльях  принесли»  –  приняло  участие  в  муниципальном  отборе  методических
материалов  социально-экологической  направленности  в  рамках  Всероссийского
экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» и заняло I место по Зерноградскому
району. Далее материалы этого мероприятия были представлены на региональный конкурс
в г.Ростов-на-Дону, на котором заняли III место и были отмечены дипломами конкурса.

За  активное  участие  в  проекте  «Музей  и  дети»  педагоги  и  воспитанники
награждены грамотами и благодарственными письмами.  (Приложение 4)
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Выводы
Такая инновационная форма работы помогает более наглядно и образно, 

воздействуя  на эмоции детей, донести до их сознания важность сохранения историко-
культурного наследия предков, почитания старинных традиций, бережного отношения к 
людям старшего поколения.

Привлечение  воспитанников  и  их  родителей  к  проведению  таких  социально-
значимых мероприятий:

-помогают детям в социализации, 
-воспитывают патриотизм, гражданственность.
-укрепляют семейные связи,
-развивают коммуникативную функцию речи дошкольников.

Список литературы

Демешина Е.И., Хмелевский К.А. История Донского края.  Ростов-на-Дону, Кн. изд-во, 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Праздник «Моя мама лучше всех!»

Старшие группы «Теремок» и «Рябинки»
Воспитатели: Л.Н.Тайлакова, Е.В.Чикина,

Т.А.Лысенко, Е.В.Чуприна
Учителя-логопеды: Т.В.Бендикс, И.Н.Реутина

26. 11. 2014г.
Цель: Воспитание любви и уважения к маме, к ее труду. 

Задачи:
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1.Познакомить с праздником «День матери».
2.Воспитывать  доброе,  внимательное,  отношение  к  маме,  стремление  ей  помогать,
радовать ее. 
3.Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье.
4.Закреплять знание детьми имени и отчества своей мамы, название её профессии.
5.Учить детей выразительно рассказывать стихи, петь песни.
6.Развивать связную речь. 

Предварительная работа: Беседа о маме, о семье. Чтение художественной литературы.
Рисование портрета мамы. Разучивание стихотворений о мамах.

Словарная работа: добрая, ласковая, приветливая, трудолюбивая, заботливая; глаза карие
(голубые,  зеленые),  губы  бантиком,  светлые  (темные)  волосы,  длинные  (короткие),
прическа, стрижка, швея, учитель, воспитатель, повар, домохозяйка.

Оборудование:  детские  рисунки  -   портреты  мам,  предметы  для  игры  «Мамины
помощники», подарки многодетным мамам, угощение.

Ход занятия:

Воспитатель: От чистого сердца
 Простыми словами
 Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 

-Как зовут ваших мам? 
-Кем работают ваши мамы? 
-Чем больше всего любят заниматься ваши мамы? 
-А вы им помогаете по дому убираться? 

Директор музея Бережная Л.И.: Дети, вы знаете, какой сегодня праздник? 
Сегодня  я  вам расскажу о  праздновании Дня матери в  других странах и  появившейся
недавно традиции отмечать этот день в нашей стране в последнее воскресенье ноября.

(Беседа о празднике «День матери»).

Рассматривание детских рисунков - портретов мам на выставке «Моя мама
лучше всех!». (Фото 1.)

Воспитатель: Ребята, мы рассмотрели красивые портреты ваших мам, а теперь вы можете
рассказать, какая она, ваша мама. Опишите своих мам ласковыми, душевными словами.

Дети составляют описательный рассказ о своей маме. 

Воспитатель: Мама - это самый родной человек. Мы все очень любим своих мам, они у
нас красивые, умные, добрые, ласковые, приветливые. У мамы золотые руки. Она каждый
день  заботится  о  нас:  готовит  нам  вкусную  еду,  стирает  и  гладит  бельё,  читает  нам
интересные книжки, лечит нас, если мы заболели. Мама всегда защитит нас от невзгод,
объяснит всё так, что сложные вещи станут простыми, понятными и интересными.
А  самое  главное  –  она  подарила  нам  возможность  жить  и  радоваться  жизни.  В  этот
торжественный день все люди – и маленькие дети и взрослые – поздравляют своих мам и
дарят им свои подарки.
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Фото 1. Рассматривание детских рисунков - портретов мам на выставке 
«Моя мама лучше всех!».

Чтение детьми стихов о маме.(Фото 2.)

1.Мы любим её, 
Как хорошего друга, 
За то, что у нас
С нею всё хорошо. 
За то, что когда
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть. 
У родного плеча. 

2.Мы любим её и за то, 
Что порою
Становятся строже
В морщинках глаза. 
Но стоит с повинной
Прийти головою-
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 

3.За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце своё.
И просто за то, 
Что она наша мама, 
Мы крепко и нежно любим её! 
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Фото 2. Влад С. читает стихотворение о маме. 

Воспитатель: Какое красивое стихотворение о маме! Когда нам плохо мы идём к маме,
когда у нас всё хорошо мы тоже идём к маме. Мама нас приласкает, пожалеет, похвалит.
Нашим мамам мы доверяем самые сокровенные тайны. Мама - это наш друг и товарищ. 

Воспитатель:  Ребята,  давайте с вами поиграем в  игру «Мамочка».Я буду задавать вам
вопросы, а вы хором отвечайте: «Мамочка!»

- Кто пришел ко мне с утра?
- Кто сказал «Вставать пора»?
- Кашку кто успел сварить?
- Чаю в чашку мне налил?
- Кто косички мне заплел?
 - Кто меня поцеловал?
- Кто ребячий любит смех?
- Кто на свете лучше всех?

Воспитатель: Какие вы все дружные…Молодцы, ребята!

Игра для мам «Угадай по голосу». (Фото 3.)

Воспитатель  предлагает  детям  и  их  мамам  (6-7  человек)  пройти  в  середину  зала  и
поучаствовать в игре.

Правила игры: мамы и их дети становятся в 2 ряда. Мамы закрывают глаза, один ребенок
по сигналу воспитателя произносит: «Это я!». Задача мамы - отгадать своего ребенка по
голосу.
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Фото 3. Игра для мам «Угадай по голосу».

После игры воспитатель предлагает детям пройти на свои места, чтобы послушать
пословицы и поговорки о мамах.
(Чтение воспитателем пословиц и поговорок о матери)

-При солнышке тепло, а при матери – добро.

-Для матери плохих детей не бывает. 

-Для матери дети всегда маленькие.

-Мать плохому не научит.

-Птица радуется весне, а младенец матери.

-Мать кормит детей, как земля людей. 

-Нет милее дружка, чем родная матушка.

-Куда мать – туда и дитя.

-Сердце матери отходчиво.

-Мать всякому делу голова.

-Кто матери не послушает - в беду попадет.

-Материнская ласка конца не знает.

Игра «Мамины помощники». (Фото 4.)

Правила  игры:  приглашаются  2  команды,  в  каждой  -  мама  с  ребенком.  По  сигналу
воспитателя каждая команда должна развесить белье на веревке и закрепить прищепками.
Кто выполнит задание первым, тот победитель.
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Фото 4.Игра «Мамины помощники».

Воспитатель читает стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине».

Мама спит, она устала…
Ну и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.

Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой.
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.

И сказала я лучу:
-Я тоже двигаться хочу!
Я бы многого хотела:
Вслух читать и мяч катать,

Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать,
Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.

Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.
- Ничего, - шепнул он будто,
-Посидим и в тишине!..
Церемония поздравления и награждения многодетных мам.

Угощение детей сладостями директором музея.
Воспитатель:  Завершая наш праздник,  давайте все вместе споем песню «Пусть всегда
будет солнце».
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Фото 5. Участники праздника «Мама – солнышко моё»

На этом наш праздник завершен, всем спасибо за участие.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-
краеведческий музей 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда
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Развлечение «Птицы прилетели, весну на крыльях
принесли!»

Старшие группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т.В.Бендикс, И.Н.Реутина

Воспитатели: Л.Н.Тайлакова, Е.В.Чикина,
Т.А.Лысенко, Е.В.Чуприна

20. 03. 2014г.
Цель: Через экологическое развлечение на примере праздника «День прилета птиц (Сорок
сороков)»  расширять  представления  детей об окружающей среде и  воспитывать  у  них
заботливое отношение к птицам - нашим друзьям. 

Задачи:
Образовательные:
-Развивать познавательный интерес к объектам природы. 
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-Углублять и расширять знания детей о птицах.
-Закреплять умение выразительно читать стихи, заклички, загадки.
Коррекционно-развивающие:
-Обогащать  словарный  запас,  совершенствовать  грамматический  строй  речи,
диалогическую речь, развивать умение пользоваться в речи красочными эпитетами. 
-Совершенствовать мелкую моторику и умение согласовывать речь с движениями. 
-Развивать любознательность, мышление, коммуникативные навыки.
Воспитательные:
-Привлечь внимание детей к проблеме выживания птиц в природе. 
-Воспитывать любовь ко всему живому, умение заботиться о пернатых друзьях, бережно
относиться к ним. 
-Приобщать детей к истории и культуре русского народа на примере народных праздников
и фольклорных традиций.

Предварительная работа с детьми.
-Проведение экологических бесед о весне - «Пробуждение природы», «Живая и неживая
природа», «Человек и природа», «Птицы и звери весной»; о перелетных птицах - «Наши
перелётные птицы», о календарном празднике прилёта птиц – «Сорок Сороков».
-Рассматривание  иллюстраций  о  природе  -  А.Саврасов  «Грачи  прилетели»,  И.Левитан
«Весна. Большая вода», «Март», С.А.Виноградов «Весна идет», плакатов с изображением
видов птичьих гнезд. Слушание аудиозаписи с голосами птиц.
-Наблюдение на прогулке за повадками и поведением птиц в природе, экскурсия «Город
весной», подкармливание птиц.
-Разучивание  стихов,  пословиц,  поговорок,  закличек,  пальчиковой  гимнастики
«Журавель». 
-Проведение дидактических и подвижных игр «Где чье гнездо?»; «Где чей клюв?», «Где
чьи ноги?», «Займи домик».
-Рисование, аппликация, лепка, конструирование птиц из бумаги.
-Чтение  художественной  литературы  –  М.Пришвин  «Птицы  и  листья»,  И.Полуянов
«Синичкина кладовая», Г.Скребицкий «Весне навстречу», «На пороге весны», «Берегите
птиц!», В.Бианки «Лесная газета», Ю.Дмитриев «Книга природы», В.Чаплина «Птицы в
нашем лесу», В.Зотов «Лесная мозаика», Н.Сладков «Птицы весну принесли».

Предварительная работа с родителями.
-Совместное изготовление родителями с детьми кормушек для птиц и развешивание их
дома и на участке детского сада.
-Привлечение родителей к изготовлению масок птиц, сколачиванию скворечника, выпечке
«жаворонков», оформлению выставки детских работ «Птицы – наши друзья». 

Словарная  работа:  легенда,  обычай,  сусальное  золото,  стая,  вереница,  закличка,
веснянка,  капель,  вестники,  плуг,  соха,  борона,  свирель,  трели,  оперение,  окраска,
скворечник; предметы обихода старины: рушник, ухват, чугунок, прялка.

Оборудование: шапочки  и  картинки  перелётных  птиц:  скворец,  ласточка,  соловей,
жаворонок,  грач;  жаворонки  (выпечка),  зерно,  атрибуты  для  игры  «Займи  домик»,
скворечник, детские рисунки, бумажные жаворонки по числу детей.

Ход развлечения.

Звучит песня «Звенит весёлая капель» (сл. Т. Рядчекова, муз.А Комарова)

Дети заходят в музей, рассаживаются на стульчики.
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Бережная  Л.И.  (директор  музея)проводит  беседу  об  истории  праздника  «Сорок
Сороков».

В давние времена люди рассказывали одну легенду, которая дошла до нас. 
Жили в одной далёкой стране 40 воинов. Были все они непобедимыми: храбрыми,

бесстрашными,  сильными,  как  богатыри.  Властный  правитель  этой  страны  приказал
войнам отречься от того, во что они верили. Но войны-христиане отказались исполнить
волю правителя.  И в  одно холодное утро их повели к озеру.  Воинов хотели утопить в
ледяном озере,  но свершилось чудо:  вода в  озере нагрелась,  и лёд растаял,  вода стала
тёплой. Как будто сама природа не хотела гибели этих смелых и отважных людей. Тогда
правитель приказал сжечь воинов, а пепел высыпать в это озеро. Сожгли на костре воинов.
Но вдруг после исполнения приказа опять на глазах у народа свершилось чудо. Пепел
превратился в 40 жаворонков, столько было и воинов. Жаворонок – маленькая, серенькая
птичка, но смелая, и голос у неё прекрасный, потому что жаворонок поёт о вере, любви и
надежде.

Исстари ведётся обычай на Руси: с наступлением весны, 22 марта, в день весеннего
равноденствия, в память о Сорока Мучениках-воинах, печь из хлебного теста жаворонков.
Называют  этот  праздник  «Сорок  Сороков».  Старушки  пекут  хлебных  жаворонков  с
особенными вычурами: золотят всю птичку сусальным золотом, голову обмазывают мёдом
и посылают их по родным, в гостинцы детям. С раннего утра торговки продают хлебных
жаворонков на торгах и около церквей.

Вопросы детям:
-Какой праздник отмечается на Руси с наступлением весны? («Сорок Сороков»)
-Когда его встречают? (22 марта, в день весеннего равноденствия)
-В честь кого он так назван? (В честь сорока воинов-мучеников)
-Какими были эти воины? (Храбрыми, сильными, мужественными)
-В кого превратились эти воины? (Они превратились в 40 жаворонков)
-Какой обычай на Руси связан с этим праздником? (Обычай печь жаворонков из теста)
-Молодцы, ребята! Вы внимательно слушали и правильно ответили на мои вопросы.

Иванова Н.Н. (научный сотрудник музея): По замечанию народа, 22 марта наступает
весна.  Все  от мала до велика выходили в этот день окликать весну.  Люди празднично
одевались.  Женщины  надевали  яркие  платки,  кружевные  шали,  широкие  блузки  с
кружевами на манжетах, длинные пышные юбки. Мужчины - высокие папахи, сатиновые
рубахи-косоворотки, блестящие кожаные сапоги.

Демонстрация образцов праздничной крестьянской одежды и предметов обихода
старины (рушник, ухват, чугунок, чугунный утюг, прялка)

Л.И.Бережная: Предвестниками весны, по народному поверью, бывает полёт жаворонков.
Эта традиция встречать весну по прилёту птиц перешла к нам от греков, с той только
разницей, что они встречали весну при появлении соловьёв.

22 марта - день необычный, день прилёта птиц. В народе так говорили об этом дне:
Когда вода разольётся,
Когда лес зазеленится,
Когда птицы прилетают,
Тогда и весна приходит.

Педагог: Чтобы весна поскорее пришла, надо её позвать. 
Весна! Весна красная!
Приди, Весна, с радостью!
С великой милостью!
Входи, весна, в каждый дом!

16



Тебе, Весна, все рады!

Весна (взрослый) (входит под музыку):
Вот и я, вот и я, здравствуйте, мои друзья!
Знаю, ждут меня повсюду, всем на свете я нужна,
Приношу я радость людям, и зовут меня Весна!

Педагог: Весна, весна, ты как пришла?

Весна: Я к вам пришла по снежному, по влажному ковру,
Рассыпала подснежники, посеяла траву.
Барсучьи семьи к сроку из норок подняла.
Березового соку ребятам раздала.
В берлогу заглянула:- А ну, вставай, медведь!
На веточки дохнула - Пора зазеленеть!

Педагог: Весна, оставайся с нами праздик встречать!

Весна: Спасибо, я с радостью у вас останусь, и приглашаю всех в хоровод «Веснянка».
(Фото 1.)

Фото 1. Хоровод «Веснянка»

Ребенок: Ярче лучики сияют 
И земельку согревают,
Зеленеют стебельки.
Расцветают все цветки.
Из-за моря вереницей 
Поскорей вернулись птицы.
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Воспитатель: Ой, ребята, прислушайтесь. Кажется, к нам летит первый гость. Интересно, 
кто же это? Давайте попробуем отгадать:

Эта черная весенняя птица
Любит за плугом ходить и кормиться!
Эта весенняя черная птица
Прямо на трактор чуть не садится! (Грач)

Используется презентация «Перелетные птицы».
После каждой отгадки появляется фото птицы.

Воспитатель: Грач - первый вестник весны, он прилетает раньше всех - еще в марте. Это
большая черная птица с мощным клювом. Грачи - хорошие помощники для земледельцев,
садоводов и огородников. Часто можно увидеть, как грачи важно расхаживают по только
что  вспаханному  полю,  собирая  с  земли червей  и  жуков.  Грачи  вьют гнезда  из  веток
высоко  на  деревьях.  Селятся  грачи  большими  группами,  на  одном  дереве  устраивают
десятки гнезд. Голос у грачей громкий и резкий. «Крак-крак-крак...» - кричат они, отгоняя
врагов.

Воспитатель: Прилетает к нам с теплом,
Путь проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (Ласточка)

Ласточка -  небольшая  черная  птичка с  белой грудкой и длинным раздвоенным
хвостиком. Широким клювом она на лету ловит мошек, комаров и мух. Ласточки строят
свои  гнезда  из  глины  и  травы  прямо  под  карнизами  и  крышами  домов.  Можно
понаблюдать, как ласточки лепят свои уютные закрытые гнездышки. Песенка у ласточки
негромкая, она щебечет: «Чив – чив - чив...»

Воспитатель: Есть на дереве дворец.
Во дворце живет певец.
Он не лает, не кусает.
Сад фруктовый охраняет. (Скворец)

Скворец - один из первых вестников весны. Это птица среднего размера с перьями
черного цвета  с  фиолетовым отливом.  Скворец может собирать  корм и на земле,  и на
деревьях. Весной и летом скворцы питаются червяками, гусеницами, пауками, а ближе к
осени - семенами и фруктами. Скворцы - верные друзья человека, они оберегают поля,
огороды, сады от вредных насекомых. Для того чтобы скворцы селились поближе к садам
и огородам,  люди делают для них специальные жилища-скворечники. Песня у скворца
необычная  -  он,  подражая  голосам  других  птиц,  может  свистеть,  щелкать,  чирикать,
щебетать.

Воспитатель: Кто без нот и без свирели
Лучше всех выводит трели?
Голосистее, нежней?
Кто же это?... (Соловей)
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Соловей - маленькая, неприметная птичка. Его трудно увидеть, так как он очень 
осторожен. Но песню соловья узнает каждый. Весенним вечером в кустах около речки у 
своего гнезда поет соловей необыкновенную по красоте песню. 

Воспитатель: Раньше всех из птиц встаёт,
Солнцу песенку поёт,
Всё живое поднимает,
Как ту птичку называют? (Жаворонок)

Жаворонок  - птица некрупная, размером чуть больше воробья. Окраска оперения
серо-коричневая, с тёмными полосками и пятнышками. Такая окраска делает жаворонка
незаметным  среди  травы.  Песня  его  похожа  на  нежный  перезвон  колокольчиков.
Жаворонок умеет ловко бегать по земле. Питается он насекомыми, а так же зёрнами и
семенами.  Гнездо  жаворонок  строит  на  земле  в  траве.  На  зиму  жаворонки  улетают  в
тёплые края. А возвращаются ранней весной.

Воспитатель: Ребята, кто приносит Весну-красну на крыльях?

Дети: Птицы.

Воспитатель: Давайте прочтём заклички и позовём к нам птиц.

Чтение закличек детьми:

1.Жаворонки - жаворонушки, 
Прилетайте к нам! 
Принесите лето теплое, лето красное,
Хлеба дорогого, с сохой, бороной 
И с кобылой вороной.

2.Жаворонки - жаворонки.
Летите из-за моря,
Несите здоровья.
Кому -  крошку, - кому ложку,
А мне - целую лепешку!

3.Жаворонок, жаворонок,
На тебе зиму, а нам лето!
На тебе сани, а нам телегу!

4.Жаворонки - жаворонушки,
Вы скорее летите, тепло принесите! 
Нам зима надоела,
Весь хлеб поела.
5.Где ты, солнышко, проснись!
Где ты, скворушка, вернись!
Холод слать зима устала!
Кап – кап – кап! Весна настала!

Воспитатель: Ребята, вы с помощью закличек позвали на наш праздник птиц. 

Звучат запись голосов птиц. 

Воспитатель: А вот и они ,птицы! Поют нам свои красивые песни! Давайте послушаем! 

19



(После прослушивания птичьих голосов из-за ширмы выходят дети в масках 
перелетных птиц – ласточка, грач, скворец, жаворонок).

Птицы (хором): Здравствуйте, ребята!

Дети: Здравствуйте, друзья!

Воспитатель: Расскажите птицы, где вы побывали?

Ребенок-ласточка: В жарких странах, там жаркое лето, ни зимы, ни снега там нету!

Педагог: Расскажите, птицы, что вы повидали?

Ребенок-грач: Бродят  там  слоны-великаны,  целый  день  кричат  обезьяны,  там  растут
деревья-лианы, там растут на пальмах бананы.

Воспитатель:  Хорошо ли жили вы вдали от  дома? С кем вы там дружили,  в  странах
незнакомых?

Ребенок-скворец: Мы  скучали  по  деревне,  по  звенящему  ручью,  по  скворечне,  по
деревьям, по соседу воробью. 

Воспитатель: Мы вас очень-очень ждали, мы бы с вами поиграли!

Подвижная игра: «Займи домик».

(Детей на 1 больше, чем домиков для птиц. Кому не хватило домика, покидает игру). 

Летите, летите, веселые птицы, 
Скорей занимайте дома!   

Голосовая разминка «Звуки весеннего леса»

Воспитатель: Давайте с вами пропоем, как птицы.

(Дети  подражают  голосам  птиц:  крра-крра,  чив-чив,  ку-ку,  динь-динь,  пощелкивание
язычком)

Учитель-логопед: А еще к нам весной возвращаются журавли. Давайте вместе расскажем
и покажем руками стих «Журавель».

Пальчиковая гимнастика«Журавель»(Фото 2.)

Жура-жура-журавель! 
Облетал он сто земель. 
Облетал, обходил, 
Крылья, ноги натрудил. 
Мы спросили журавля:
- Где же лучшая земля?
Отвечал он, пролетая:
- Лучше нет родного края!
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Фото

2. Пальчиковая гимнастика«Журавель».

Чтение детьми пословиц, поговорок о птицах:

О ласточке
 Если прилетели ласточки, то скоро грозу ждать.

 Ласточка вылетает – тёплый день обещает.

 Ласточка низко летает – дождь обещает.

О грачах
 Увидели грача на улице или в саду – значит, весна пришла.
 Если грачи прилетели сразу на гнёзда, то весна будет тёплой.

О жаворонке
 Ранний прилёт жаворонка – к ранней весне.
 Зяблик летит к холодам, а жаворонок - к теплу.

Чтение детьми стихов о птицах. (Фото 3.)

Ребенок-жаворонок: 

Жаворонки - жавороночки!
Прилетите к нам, принесите нам лето теплое,
Унесите от нас зиму холодную.
Нам холодная зима наскучила,
Руки, ноги отморозила.

Ребенок-грач: 
Я - чёрная проворная птица, которая с юга к вам мчится.
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«Крак-крак-крак! » — прокричу. Все поля облечу.
Я самый первый из птиц прилегаю, зиму ломаю.

Ребенок-скворец: 
Я - скворец! Веселая пташка,
В черной в крапинку рубашке.
К вам весной прилетаю,
Сразу домик обживаю.

Ребенок-ласточка: 
Милая певунья, ласточка родная
Ты домой вернулась из родного края 
Над оконцем вьётся с песенкой живой:
-Я весну да солнце принесла с собой!

Фо

то 3.Чтение детьми стихов о птицах.

Воспитатель: Ребята, мы тоже приготовились к встрече птиц. Посмотрите, дядя Дима 
вместе со своим сыном Тимофеем изготовил скворечник для птиц. 

Рассматривание скворечника, называние его частей и  их назначения. (Фото 4.)

Воспитатель: Мы придём в детский сад, повесим скворечник на дерево, будем ждать 
прилета скворцов и наблюдать, как они поселятся в домике и будут там жить. 
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Фото 4. Рассматривание скворечника.

Бережная Л.И.: А вы помните, что пекли из теста на Руси люди, встречая весну? Да, они 
пекли «жаворонков» - фигурки птиц и угощали ими детей. Так весело и «вкусно» 
отмечали на Руси приход весны.

Звучит фрагмент песни «Журчат ручьи» в исполнении муз.группы «Непоседы»

Весна (вносит блюдо с зерном и с испечёнными жаворонками):
-По доброму обычаю, чтобы год был щедрым, урожайным – я обсыплю всех зерном

и угощу вас жаворонками из сладкого теста. Я хочу подарить вам много радостных, 
солнечных дней. А вы мне пообещайте, что будете любить природу, бережно относиться к 
ней, помогать нашим друзьям – птицам.

Дети: Обещаем!

Весна: Я тоже знаю много народных примет и поговорок о весне. Вот, послушайте:
-Тёплый апрель, мокрый май - будет хлеба урожай.
-Май холодный – год хлебородный.

Весна обсыпает всех зерном и угощает испечёнными из теста «жаворонками».
(Фото 5.)

Бережная Л.И.: В этот праздник дети ходили по селу, подбрасывали своих птичек вверх и
закликали весну. И мы сейчас поиграем в игру «Чей жаворонок выше улетит».

Дети подбрасывают бумажных жаворонков и любуются их полётом. (Фото 6)
На этом наш праздник закончился, всем спасибо!
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Фото 5. Весна угощает всех испечёнными из теста «жаворонками».

Фото 6. Дети подбрасывают бумажных жаворонков.

После праздника дети и взрослые вернулись в детский сад. Папа Тимофея прикрепил
к стволу березы скворечник для наблюдения за будущими жителями домика.(Фото 7.)

Летом в скворечник заселились воробьи, за которыми дети с интересом наблюдали
на прогулках. (Фото 8.)
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Фото 7. Скворечник готов принять будущих жильцов (март 2015 г.)

Фото 8. Наблюдение за жизнью птиц летом (июнь 2015 г.)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-
краеведческий музей
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Урок мужества «Пока мы помним, мы живём!»

Старшие группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т.В.Бендикс, И.Н.Реутина

Воспитатели: Л.Н.Тайлакова, Е.В.Чикина,
Т.А.Лысенко, Е.В.Чуприна

06. 05. 2015 г.

Цель: Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

26



Задачи: 
-Обогащать  знания  детей  о  героическом  прошлом  нашей  страны,  о  подвиге  людей  во
время ВОВ.
-Воспитывать уважение к ветеранам войны, побудить чувство сострадания и гордости за
подвиг народа.
-Продолжать обогащать словарь детей новыми словами, развивать связную речь.

Предварительная  работа:  рассматривание  иллюстраций  о  Великой  Отечественной
войне,  рассказ  воспитателя  «День  Победы»,  просмотр  презентаций:  «Кинохроника
военных  лет»,  «Парад  на  Красной  площади»,  чтение  художественной  литературы  С.
Алексеев  «Герои  Великой  Отечественной»,  А.  Митяев  «Рассказы  о  Великой
Отечественной  войне»,А.  Печерская  «Дети  –  герои  Великой  Отечественной  войны»,
заучивание  стихотворения  «Что  такое  день  Победы?»  А.  Усачёва,  разучивание  песни
«День Победы», оформление выставки совместно с детьми и родителями на тему: «Пока
мы помним, мы живём!». 

Словарная работа:  война,  фашисты,  бомбы, снаряды,  разрывы,  разрушения,  траншеи,
фронтовики, паёк, сирена, победа, подвиг, герой, патриот, День Победы, солдаты, армия,
победители, парад, вечный огонь, помнить, ветераны, возложение, памятник, монумент.

Оборудование:  компьютер,  презентация  «Этот  День  победы...»,  фонограмма  песен
военных лет, награды участника ВОВ, Георгиевские ленточки на каждого ребенка, цветы.

Ход мероприятия

Звучит песня: «День Победы»(музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова).
Дети входят в музей, рассаживаются на стульчиках.

Воспитатель:22  июня  1941  года,  ранним  утром,  немецкие  фашисты  напали  на  нашу
Родину.  Они сбросили бомбы на спящие города.  Обстреляли из орудия тихие деревни.
Подожгли поля. Они не разбирали, где взрослые, где дети, - всех убивали на своем пути. И
топтали, топтали нашу родную землю. Долгих, четыре года длилась эта кровопролитная
война.  Весь  наш  народ  поднялся  на  борьбу  с  фашистами,  каждый  защищал  свое
Отечество. И назвали эту войну Великой Отечественной.

Ребенок: Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывет над рекой,
Там, у границы, стоял на посту
Ночью боец молодой.
Черные тени в тумане росли,
Туча на небе темна,
Первый снаряд разорвался вдали – 
Так началась война.

Звучит песня «Священная война» (музыка А. Александрова, слова В.Лебедева-Кумача).

Воспитатель:  Война  длинная,  война  страшная,  война  голодная,  холодная  война,
принесшая много горя и страданий нашему народу. Солдаты шли на смертельный бой,
сражались,  не  жалея  сил.  Солдаты  старались  задержать  врагов,  они  стояли  насмерть,
самоотверженно дрались за каждый кусок родной земли. Много героев полегло на полях
сражений.  Но  вместо  погибших  в  строй  вставали  новые  бойцы.  Раненые  солдаты
залечивали свои раны и вновь возвращались на фронт. Подрастали мальчишки и тоже шли
воевать за Родину. И вот настал этот долгожданный день – 9 мая 1945 года – день победы
над фашистской Германией.
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Ведущая: Бережная Л.И. Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное время. И
никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных
фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный
паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний
сон.  Об  окопах  и  траншеях  мы  можем  судить  только  по  кинофильмам  да  рассказам
фронтовиков.  Для  нас  война  -  история.  Славной  победе  нашего  народа  в  Великой
Отечественной  войне  мы  посвящаем  сегодняшний  праздник.  Почетный  гость  нашего
праздника – ветеран, участник ВОВ Лесной Михаил Фёдорович.

Чтение стихов детьми 

1.Этот день особенный, желанный.
Солнце светит ярко в вышине.
День Победы  - праздник долгожданный,
Отмечается у нас в стране.

2.Но особенно он дорог ветеранам,
Слезы радости и боли в их глазах.
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.

3.В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны.
Сегодня праздник – День Победы,
Счастливый, светлый день весны!

4.День Победы! Праздник долгожданный!
Мирная небес голубизна.
Помнят на земле народы, страны,
В этот день закончилась война!

5.В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончилась война!

Исполняется песня «С дедом на парад» (музыка и слова Л.Олифировой).

Н.Н. Иванова (мл.науч. сотруд. музея): Со славной даты 9 мая 1945 года прошло уже 70
лет,  но  мы знаем и помним имя победителя –советский народ,  многие сыны и дочери
которого отдали свои жизни за великую землю свою.

Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов.

Рассказ Бережной Л.И. о подвиге солдат, о боевых наградах, находящихся на выставке
в музее. (Фото 1.)

-Ребята, перед вами сейчас выступит участник войны, свидетель героического прошлого
нашего народа Лесной Михаил Федорович. Он расскажет о своем боевом пути, о боевых
товарищах, о своих наградах.

Выступление ветерана ВОВ Лесного Михаила Фёдоровича. (Фото 2.)
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Фо

то 1. Рассказ Бережной Л.И. о подвиге солдат, о боевых наградах, находящихся на
выставке в музее.

Фото 2. Выступление ветерана ВОВ Лесного Михаила Фёдоровича
Фото 2. Выступление ветерана ВОВ Лесного Михаила Фёдоровича

Фото 2.Выступление ветерана ВОВ Лесного Михаила Фёдоровича.
Чтение стихов детьми: 

29



1.Носите ордена! Они вам за Победу,
За раны ваши честные даны,
Носите ордена! В них теплятся рассветы,
Что отстояли вы в окопах той войны.

2.Носите ордена и в праздники и в будни,
На кителях и модных пиджаках,
Носите ордена, чтоб видели вас люди,
Вас, вынесших войну на собственных плечах.

Воспитатель: Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои.
И память, через годы пролетая,
Ведет опять в походы и бои.

-Для  вас,  дорогие  гости,  и  для  вас,  ребята,  мы  подготовили  небольшой  военный
фотоальбом. Давайте все вместе посмотрим его. Внимание на экран!

Н.Н. Иванова показывает презентацию «Военный фотоальбом» под звучание песни
«Обелиск» (музыка В. Алексеева, слова М. Филатовой).

-Ребята, вы сейчас посмотрели фотографии военных лет. А теперь послушайте рассказ 
вашей воспитательницы Чуприной Елены Владимировны о своем дедушке, участнике 
войны Макухе Василии Ивановиче. (Фото 3.)

Фото 3. Воспитатель Чуприна Е.В. рассказывает о своём дедушке, участнике ВОВ.

Чтение стихов детьми: 

1.Приходят люди к вечному огню.
Приходят, что бы низко поклониться.
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Тем, кто погиб в жестокую войну,
Их подвигами Родина гордиться.

2.И горит золотая звезда!
Ей над городом вечно светить!
Эх, была бы живая вода,
Чтоб погибших людей воскресить!

3.Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись, -
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись!

Исполняется песня «Вечный огонь» (музыка А. Филиппенко, слова Д.Чибисова).

Воспитатель: Вечная слава героям, павшим за нашу Родину!
Всех, за Отчизну жизнь отдавших,
Всех, не вернувшихся домой,
Всех воевавших и страдавших,
Минутой обнимем одной.
Пусть все замрет в минуту эту,
Пусть даже время помолчит.
Мы помним Вас, отцы и деды,
Россия, Родина вас чтит!

Бережная Л. И.Тихо, ребята! Минутой молчанья 
Память героев почтим.

Зажигается свеча.

Минута молчания. «Вокализ» ( музыка С. Рахманинова).

Воспитатель: Мы с вами почтили память тех, кто погиб, и преклоняемся перед теми, кто
остался жив. Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит салют. Вечернее небо
расцвечивается яркими праздничными огнями. Отгремела война, на землю пришел мир.

Победой кончилась война - те годы позади!
Горят медали, ордена у многих на груди!
Спасибо вам за это небо,
За белизну родных берез,
За мирный дом и за Россию,
Где нам родиться довелось.

Чтение стихов детьми: 

1.Знаем мы - совсем не просто
Он пришел к нам – День Победы.
Этот день завоевали
Наши прадеды и деды.

2.День Победы! Солнце Мая!
Всюду музыка слышна.
Ветераны надевают
Боевые ордена.
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Воспитатель: Солнце светит так красиво,
Солнце ярко светит нам!
Детям нужен мир счастливый,
Нужен мир для пап и мам!
Взрослые! Вас просят дети,
Чтобы мир вы берегли,
Чтоб светило солнце детям
В каждом уголке земли.

-Все люди доброй воли говорят войне:

Дети: НЕТ!

Воспитатель: НЕТ! Заявляем мы войне
Всем злым и черным силам
Должна трава зеленой быть
А небо синим, синим.
Нам нужен разноцветный мир
И все мы будем рады
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды.

Воспитатель: На нашей планете есть доброе солнце.
Есть солнце, которое звонко смеется,
Которое дружит с тропическим ливнем,
С полярною ночью и ветром пустынным.
Есть солнце, которое с песней проснется
И песней веселой по свету несется.
У солнца веснушки, у солнца игрушки,
Ему не нужны автоматы и пушки.

Воспитатель: Нам нужен мир - тебе и мне
И всем на свете детям
И должен мирным быть рассвет
Который завтра встретим
Нам нужен мир, трава в россе, улыбчивое детство.

Все участники праздника:
Нам нужен мир, 
прекрасный мир, 
полученный в наследство.
И мы живём сейчас в стране,
Что с каждым годом краше.
Спасибо Родине моей
За мир и детство наше!

Исполняется песня «Песня о мире», музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.

Дети поздравляют ветерана ВОВ Лесного Михаила Фёдоровича с праздником – днем
Победы. (Фото 4.)
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Фо

то 4. Дети поздравляют ветерана ВОВ Лесного Михаила Фёдоровича.

Совместное пение песни «День Победы» Д. Тухманова, слова В. Харитонова.

Участники праздника рассмотрели тематическую выставку детских рисунков «Пока
мы помним, мы живем!» (Фото 5.), после чего прошли к памятнику Воинской славы и

возложили цветы к монументу(Фото 6,7.)

Фото 5. Бережная Л.И. представляет тематическую выставку детских рисунков
«Пока мы помним, мы живем!» 

Бережная Л.И. На этом наш праздник окончен. Всем желаю счастья, мира и добра! 
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Фото 6. Возложение цветов к монументу «Наступление».

Фото 7. Участники праздника у монумента «Наступление».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-
краеведческий музей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда
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Этнографический урок «Оживший музей».

Подготовительные группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т.В.Бендикс, И.Н.Реутина

Воспитатели: Л.Н.Тайлакова, Е.В.Чикина,
Т.А.Лысенко, Е.В.Чуприна

07. 10. 2015г.

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.

И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
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Цель:  Расширять  знания  детей  об  Отечестве,  о  своей  малой  родине.  Приобщать
воспитанников к духовной и материальной культуре своего народа.

Задачи:
-Закрепить понятия «музей», «экспонат», «старина», «традиции».
-Познакомить  детей  с  бытом  русского  народа,  с  элементами  интерьера,  народными
музыкальными инструментами, различными предметами обихода старины.
-Воспитывать у детей патриотические чувства к малой родине,  умение чтить традиции
родного края.
-Развивать познавательные способности, наблюдательность, внимание, воображение.
-Пополнять словарный запас детей, развивать связную речь.

Словарная  работа: крестьянская  изба,  «красный»  угол,  русская  печь,  чугун,  ухват,
кочерга,  шесток,  рушник,  гусли,  гармошка,  балалайка,  коромысло,  самовар,  щепки,
чурочки, лучина, утюг на углях, чугунный утюг, рубель, маслобойка, прялка, старинные
ходики, сундук.

Оборудование:  «крестьянская  изба»  с  русской  печью,  со  старинной  утварью,  куклы
«казак» и «казачка», народные музыкальные инструменты (гусли, гармошка, балалайка),
русские  народные  костюмы,  презентация  с  отрывками  из  мультфильмов  «По щучьему
велению», «Крокодил Гена и Чебурашка», музыкальное сопровождение, выпечка.

Ход урока:

Работники музея с караваем на рушнике встречают гостей(Фото 1.)

Мир вам, гости дорогие,
Что явились в добрый час.
Встречу теплую, желанную
Мы готовили для вас.

Хлебосольством да радушием
Знаменит наш русский край.
Для гостей и песни русские,
И медовый каравай.

В знак признанья и отличия
Нам приятно в этот час
По старинному обычаю
Хлебом-солью встретить вас.

Дорогие гости! Как говорится,
Милости просим в нашу светлицу!
Не нужно платы и робости не надо.
Всем, чем богаты, тем вам и рады!

Дорогие гости, будьте, как дома!
В тесноте, быть может, да не в обиде! 
Ведь изба любая, знаете сами, 
Не красна углами, а красна пирогами!

Бережная Л.И. (директор музея)приглашает всех на этнографический урок
«Оживший музей»:

-Добро пожаловать, гости дорогие! Рады мы видеть старых знакомых.
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Фото 1. Работники музея с караваем на рушнике встречают гостей.

-Ребята!  Сегодня  мы  с  вами  встречаемся  в  музее,  где  много  интересных  экспонатов.
Некоторым нашим экспонатам более 100 лет. Многими этими предметами люди уже не
пользуются, но хранят их как память о предках. Мы поговорим о быте русских людей,
живших много лет назад, о русской избе и её хозяевах. 

Просмотр отрывка из мультфильма «По щучьему велению», где дети наглядно 
видят убранство русской избы, орудия труда и предметы утвари.

-100 лет назад быт русских людей был иным, не похожим на нас с вами. Селяне жили в
деревянных избах,  сложенных из  брёвен.  Почти  у  каждой избы был плетень,  который
плели хозяева, чтобы отгородить свою землю от соседей. 

В избе напротив двери находится «красный угол». Здесь были образа – иконы с
ликами  святых.  Образа  были  украшены  цветами  и  вышитым  полотенцем,  и  висела
лампадка.  Иконы ставили на самое видное,  почётное место,  потому что все люди в те
времена были верующие, они очень почитали образы святых.

Семьи селян были большие и крепкие, детей было много. Жили дружно, друг другу
помогали. Одни по хозяйству управлялись, другие в поле трудились. Вечером все от мала
до велика  собирались  за  столом,  ужинали,  рассказывали друг  другу,  как  прошел день,
решали семейные дела.

Под звучание песни «Горница-узорница» (слова В. Степанова, музыка А.Деревягина)
появляется бабушка Таня (зав. методкабинетом РДК Т.А.Черкашина)

Бабушка Таня: Здравствуйте, гости дорогие! Бабушкой Таней меня зовут.
Не стесняйтесь, проходите
В нашу горницу, друзья,
И улыбки захватите –
Ведь без них никак нельзя!

От души признаться надо,
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Что давно вас в гости ждём.
Вы своим приходом радость
Принесли в наш светлый дом!

Хлебосольной Русь не зря зовется,
И известно это всем давно!
Песня нашим голосом поётся,
Так у нас всегда заведено!

Бабушка Таня поет русскую народную песню «Русская изба» (Фото 2)

Фото 2. Бабушка Таня поет русскую народную песню «Русская изба»

Бабушка Таня: Ребята, чтобы догадаться, о чем пойдет речь – отгадайте загадку:
Толстая Федора
Наедается не скоро.
Но зато когда сыта, 
От Федоры теплота.
Что же это за Федора?

Дети: Печь!
Бабушка Таня: Любая деревенская изба жива печью. Печь хороша, если дров требует
немного,  а  тепло  держит  долго.  Такой  рассыпчатой  каши,  таких  щей,  таких  пышных
караваев,  пирогов, пампушек,  жаворонков без русской печи не видать,  не едать.  Вот и
любим ее, хлопотунью, как родного человека.
-А знаете ли вы ребята, что русская печь появилась очень-очень давно. Когда-то в старой
русской избе была всего лишь одна комната. И почти половину ее занимала русская печка.
Ребята, а ну-ка подумайте, для чего нужна была русская печь в те давние времена?

Дети: -Она давала тепло.
-В ней готовилась еда.
-В русской печке пекли хлеб и пироги.
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-В печке сушили грибы и ягоды.
-На печке сушили одежду и обувь.
-В старину в печке даже мылись.
-На печке лечились.
-На ней тепло и уютно было спать старикам и детям.

Бабушка  Таня:  Существовало  немало  примет,  связанных  с  печью.  Например,  при
переходе в новый дом смотрели, как горел впервые зажженный в печи огонь. Если огонь
горел ясно, то жизнь в этом доме будет веселой, если тускло и дым шел в дом, то это к
ссоре.

У русской печи велись беседы, а сколько сказок было рассказано на печи долгими
зимними  вечерами!  В  подпечке  было  главное  обиталище  (место)  покровителя  дома  -
домового и его семейства.

В народе говорили так: «Без печки изба не изба». А какие еще поговорки о печи вы
знаете?

Дети: -Печь нам мать родная всем.
-На печи всё красно лето.
-У печи и сплю и ем.
-Без работы и печь холодна.
-На холодной печи не пекут калачи.
-Иного хлебом не корми, только с печи не гони.

Бабушка Таня: А еще печка упоминается во многих сказках. Назовите эти сказки.

Дети:- «Гуси-лебеди» 
-«Домовенок Кузя»
-«Маша и медведь»
-«Колобок»
-«Каша из топора»

Бабушка Таня: Много сказок и поговорок вы знаете! А я знаю еще поговорки о печке, но
вы должны мне помочь – я начну, а вы закончите:

-Матушка-печка, горячее …(сердечко)
-Белый шесточек, красный …(уголочек)

Бабушка Таня: А кто сможет повторить скороговорку: «Сижу на печи да жую калачи»?

Бабушка Таня:  А теперь я приглашаю девочек-хозяюшек поиграть в  игру «Варим щи».
(Фото 3)
-Что такое щи? 

Дети: Это суп с овощами.

Бабушка Таня: Что необходимо взять для приготовления щей?

Дети: Капусту, картошку, свеклу, морковь, лук, зелень, мясо, воду.

Бабушка  Таня: Правильно.  Овощи  нужно  вымыть,  порезать,  сложить  в  чугунок  и
поставить в печь вариться.
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Фото 3. Бабушка Таня с девочками «варит» щи в русской печи.

Бабушка Таня: Спасибо, мои помощницы! Знатные щи получились в русской печи. Будет
чем гостей накормить! Всегда рада видеть вас, до новых встреч!

Бережная Л.И. Ребята, а вы знаете, благодаря русской печке появилась и посуда особой
формы – круглая. А какая, вы узнаете, отгадав загадку.

Дети загадывают загадки, а работник музея демонстрирует предметы-экспонаты.

Ребенок: Дед коптел,
Много лет терпел,
Много душ кормил.
А разбился – под плетнем очутился.   (Горшок)

Бережная  Л.И.  Правильно!  Бьётся  глиняный  горшок.  Вот  он  какой  круглый.  А  если
горшок из чугуна, то он называется чугунок. Горшки да чугунки– вот основная посуда для
русской печки.
-А как вы думаете, можно ли руками достать чугунок из печки? Почему?
-А теперь отгадайте другую загадку:
Ребенок: Черный конь скачет в огонь(Ухват)

Бережная  Л.И.  Для  того  чтобы  ставить  горшки  в  печь,  передвигать  и  вынимать  их,
служил особый инструмент – ухват или рогач – железная дужка на длинной деревянной
ручке. Работа ухватом требовала сноровки, которая вырабатывалась тренировкой.
-У русских хозяек была и другая посуда: деревянная – ложки, солонки, разделочные доски;
глиняная – кувшины, миски, кринки; стеклянная – стаканы, графины.
А главный на столе был …Отгадайте, кто?
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Ребенок: Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок.
Шипит да кипит,
Всем чай пить велит.(Самовар)(Фото 4)

Фото 4. Загадку о самоваре загадывает Сеня Е. 

Бережная Л.И.  Внутри самовара есть  маленькая  печка,  в  которую закладывают сухие
щепки, чурочки, еловые или сосновые шишки, а сверху надевают трубу. Раздуют огонь,
вода закипает. Потом трубу снимают и на самовар ставят чайничек с заваркой. Угли внутри
самовара гаснут, но продолжают давать тепло, поэтому самовар долго не остывает. 
-Отгадайте загадку - и узнаете, о каком предмете сейчас пойдет речь:

Ребенок: По Полотняной стране, по реке Простыне
Плывет пароход то назад, то вперед,
А за ним такая гладь -
Ни морщинки не видать. (Утюг)

-Самый  первый  утюг  на  Руси  назывался  рубелем.(Фото  5). Рубель  –  это  ребристый
деревянный  брусок  с  ручкой.  На  большую  скалку  накручивали  бельё  и  раскатывали
рубелем.  Позже  появились  утюги  из  чугуна,  которые  были  более  удобны  для  глажки
одежды. Посмотрите, какие утюги есть у нас в горнице.
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Фото 5.Бережная Л.И. показывает детям рубель.

-О чем же дальше пойдет речь?
Ребенок: Стригли, щипали, а после чесали,

Чисто, пушисто – к доске привязали!(Прялка).
Бережная Л.И.  Прялку старались делать очень красивой, расписывали узорами, делали
надписи,  она  была  украшением  избы.  Прялка  была  ценным  подарком:  отец  дарил  ее
дочери, жених - невесте, муж - жене. (Фото 6).

Фото 6. Бережная Л.И. рассказывает детям о прялке.
-Слушаем следующую загадку.

Ребенок: Две галочки
Сидят на одной палочке.(Ведра на коромысле)

Бережная Л.И. Коромысло – специально изогнутая широкая палка с крючками для ведер. 
Коромысло  накладывалось  на плечи и часть спины. Так легче было носить ведра с водой.
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Его тоже украшали, расписывали узорами. (Фото 7).

Фото 7. Дети слушают рассказ Бережной Л.И. о коромысле с ведрами.

- А о чем следующая загадка?

Ребенок: Мягкое, пушистое,
Беленькое, чистое.
В душ его возьму с собой,
Буду чистый и сухой.(Полотенце)

Бережная  Л.И.Полотенце  или  рушник–  необходимая  вещь  в  доме.  Полотенца  были
длинными – до четырех метров. Они висели не только у рукомойников. Хозяйки украшали
свой дом вышитыми рушниками и вязаными салфетками.  (Фото 8).Их вешали на стены,
на образа, на фотографии родственников, на зеркала.

Хозяйка следила,  чтобы все ходили в  чистой одежде.  Ребята,  как  стирают ваши
мамы?  А  раньше  стирали  вручную:  в  корыто ставили  стиральную  доску,  стирали
щелоком. Его готовили из березовой золы от сгоревших дров.

-Ребята, у вас много игрушек? А у крестьянских детей их почти не было – матери
делали девочкам тряпичные куклы, а отцы мальчикам – деревянные игрушки. А это что за
игрушка? Да, это – Матрёшка, самая знаменитая русская игрушка.
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Фото 8. Вышитые рушники – украшение избы.

-Отгадайте еще одну загадку.

Ребенок: День и ночь ходят,
 С места не сходят.(Часы-ходики)

Бережная Л. И.В старину были такие часы, которые так и назывались:  ходики. Ходят -
значит, работают. Звук работы этих часов напоминал звук шагов человека. В механизме
часов-ходиков крутятся колёсики, качается маятник и есть цепь с гирьками.
-А вот ещё загадка про старинный предмет.

Ребенок: Есть у бабушки-старушки
Очень маленький секрет:
Платья, книжки и игрушки,
Занавески, погремушки,
Кукол и велосипед –
Всё она упрямо прячет,
Чтоб не смог добраться внук.
Есть у бабушки на даче
Ветхий старенький …(Сундук)

Бережная Л. И. В чем хранятся ваши вещи дома? А в старину вещи складывали в сундук.
Такой привычный ранее в быту предмет мебели, как сундук– сейчас большая редкость,
уже музейный экспонат. В старину на сундуках сидели, ели, спали, в них хранили одежду.
Маленькие  сундучки  использовали  для  перевозки  вещей.  В  сундуки  складывали  своё
приданое  невесты.  Сундуки  были  разные:  деревянные,  оббитые  железом,  украшенные
картинками и узорами. 
- А вот музыкальная загадка!
Ребенок: Ящик на коленях пляшет-
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То поет, то громко плачет. (Гармонь )(Фото 9)

Фото 9. Загадку про гармонь загадывает Влад С.

Бережная Л. И.Умели в старину работать, умели и отдыхать – петь песни и частушки, 
водить хороводы, играть в забавные игры. Хорошо было петь и плясать под звучание 
гуслей, балалайки, гармошки.

Аккомпаниатор РДК В. Исупов рассказал о каждом старинном музыкальном
инструменте и продемонстрировал звучание гуслей, гармошки, балалайки (Фото 10).

Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Пропою я вам частушки,
Очень замечательно.

Начинаю петь частушки,
Прошу не смеяться:
Тут народу очень много,
Могу и растеряться.

А у нас во дворе
Квакали лягушки,
А по лужам босиком
Прыгали девчушки.

Я частушек много знаю,
Под разлив гармошечки,
В голове куплетов много, как в мешке картошечки.

Урок  закончился  совместным  исполнением  под  гармошку  «Песенки  крокодила  Гены».
(Фото 11). Все присутствующие были приглашены на чаепитие из самовара с бубликами.
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Фото 10.Аккомпаниатор РДК В.Исупов демонстрирует звучание балалайки.

Фото 11. Совместное исполнение «Песенки крокодила Гены» под гармошку.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-

краеведческий музей
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Развлечение «Мама - солнышко моё!»

Подготовительные группы «Теремок» и «Рябинки»
Воспитатели: Л.Н.Тайлакова, Е.В.Чикина,

Т.А.Лысенко, Е.В.Чуприна
Учителя-логопеды: Т.В.Бендикс, И.Н.Реутина

27. 11. 2015г.
Цель:  повысить  социальную  значимость  материнства,  формировать  чувство  любви  и
уважения к матери, гордость за неё.

Задачи:
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1.Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и
родному человеку – маме.
2.Формировать  у  детей  умение  проявлять  заботу,  внимание,  желание  помогать  маме,
радовать её добрыми делами и поступками.
3.Совершенствовать речь как средство общения. Развивать умение выразительно читать
стихотворения о маме, отгадывать загадки, петь частушки;
4.Развивать двигательную активность в  играх-соревнованиях;
5.Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  умение  устанавливать  доверительные
отношения между родителями и детьми.

Предварительная работа.
Беседы  о семье,  о международном дне матери; чтение художественных произведений о
матери  для  старшего  дошкольного  возраста;  разучивание  стихотворений,  частушек,
пословиц и поговорок о маме;  рассматривание иллюстраций,  фотоальбомов;  рисование
подарка для мамы.

Словарная  работа:  продавец,  парикмахер,  адвокат,  бухгалтер,  воспитатель,  учитель,
домохозяйка,  милая,  любимая,  добрая,  красивая,  нежная,  ласковая,  умная,  ненаглядная,
очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, симпатичная.

Оборудование:  Компьютер,  презентация  «Мама  -  солнышко  моё»,  детские  вёдра  с
мелкими  деталями  конструктора,  коврики,  шарф,  воздушные  шары,  рисунки  для  мам,
плакат «Пусть всегда будут мамы!».

Ход праздника

Звучит фонограмма «Мама-мамочка»(слова Е. Лешко, муз.С.Юдиной),
дети заходят в музей, рассаживаются на стульчики.

Показ презентации «Мама – солнышко мое».

Бережная  Л.И.  (директор  музея):  Сегодня  мы  с  вами  поговорим  о  самом  родном,
любимом человеке - о маме и о празднике, который ей посвящается. А называется он -
День матери.

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в
жизни.  Новый  праздник  –  День  матери  –  постепенно  входит  в  российские  дома.  Это
праздник, к которому никто не может остаться, равнодушным. В этот день хочется сказать
слова  благодарности  всем Матерям,  которые  дарят  детям любовь,  добро,  нежность  и
ласку.

На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «мама» -
И нет на свете слов дороже, чем оно (И. Мазнин)

Почему именно мама так нужна и важна для каждого человека? Я расскажу вам об
этом сказку. А называется она «Сердце матери». (Фото 1)

Большая красавица берёза росла в лесу с тремя маленькими дочками берёзками.
– Не бойтесь, дочки, своими раскидистыми ветвями я защищу вас от жары, – говорила
мама Берёза, когда палил зной.

48



–  Прижмитесь  ко  мне,  дочки,  чтобы ветер  не  обломал  ваши веточки  –  просила  мама
Берёза, когда дул сильный ветер.
Берёзки быстро подрастали и радовались жизни. Рядом с мамой они  не боялись ничего.
   Однажды в лесу разыгралась сильная гроза.  Гремел гром, на небе сверкали молнии.
Маленькие  берёзки  трепетали  от  страха.  Берёза  крепко  обняла  их  ветвями  и  стала
успокаивать:
–Не бойтесь, молния не заметит вас за моими ветвями. Я – самое высокое дерево в лесу.
В этот момент раздался оглушительный треск, острая молния ударила прямо в Берёзу и
опалила сердцевину ствола. Берёза, помня о том, что она защищает дочек, не загорелась.
Ливень и ветер пытались повалить Берёзу, но она стояла. 
 Только  когда  гроза  прошла,  а  над  умытой  землёй  засияло  солнце,  ствол  берёзы
покачнулся. Падая, она прошептала дочкам: «Не бойтесь, я не ухожу от вас. Молнии не
удалось разбить моё сердце. Мой ствол зарастёт мхом и травой, но материнское сердце не
перестанет биться в нём никогда». 
При падении ствол берёзы не задел ни одну из трёх тонкоствольных дочек. 
С  тех  пор  вокруг  старого  пня  растут  три  стройные  берёзки.  А  возле  берёзок  лежит
заросший мхом и травой ствол, в котором бьётся материнское сердце».
Мораль этой сказки такова, что мама всегда защитит своего ребёнка, придёт к нему на
помощь, как бы трудно ей самой не было. 
    Каждая мама хочет, чтобы дети её тоже любили, заботились о ней, не огорчали, уделяли
ей внимание, радовали.

Фото 1. Дети слушают сказку «Сердце матери».

Звучит фонограмма «Песенка Мамонтёнка» (муз.В.Шаинского, слова Д Непомнящего).
Воспитатель: Дети, расскажите, кто для вас ваша мама?

Дети читают стихи (Фото 2).
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1.Мама – это небо!
Мама – это свет!
Мама – это счастье!
Мамы лучше нет!

2.Мама – это сказка!
Мама – это смех!

3.Мама – это ласка!
Мама любит всех!

4.Мама – осень золотая!
Мама – самая родная!

5.Мама – это доброта, 
Мама выручит всегда.

Фото 2. Дети читают стихи о маме.

Н.Н.Иванова(научный  сотрудник  музея):  Предлагаю  вам,  ребята,  поиграть  в
игру«Расскажи, что ты знаешь о своей маме».(Фото 3)

-Правила игры: передавая друг другу вот этот красивый цветок, вы должны рассказать о
своей маме, как ее зовут, кем она работает и какая она у вас. 
(Ответы  детей:  милая,  любимая,  добрая,  красивая,  нежная,  умная,  ненаглядная,
очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, симпатичная).
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Фото 3. Игра «Расскажи, что ты знаешь о своей маме».

Бережная  Л.И.представляет  многодетных  мам  воспитанников  детского  сада   и
рассказывает о них (Дорохова А.И., Сахно Т.Н., Левченко Н.В.) (Фото 4).

Фото 4. Чествование многодетных матерей.
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Воспитатель: Дети приготовили для любимых мам музыкальный подарок - частушки.

Дети поют частушки под фонограмму.

1.Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споем.
С праздником вас поздравляем
И привет большой вам шлем!

2.Думал я и день и ночь -
Как бы маме мне помочь?
Мыть посуду я не буду,
Чтоб цела была посуда. 

3.Думал я и день и ночь,
Как бы маме мне помочь?
Чтобы пыль не поднимать
Я не буду подметать. 

4.Думал я и день и ночь,
Как бы маме мне помочь?
Ведь готовить суп, жаркое -
Это дело не мужское. 

5.Думал я и день и ночь,
Как бы маме мне помочь?
Я полить цветы готов,
Только нет у нас цветов. 

6.Вообще-то мы не прочь
Маме в чем-нибудь помочь. 

Воспитатель: Сейчас мы проверим, как дети помогают своим мамам. А увидим мы это в
игре «Мусорим – убираем».

Правила игры: выходят 2 мамы с ведрами, в которых лежит конструктор, высыпают
его, а их дети собирают конструктор в пустые ведра. Выигрывает тот, кто быстрее соберет
весь конструктор в ведро.

Воспитатель: А теперь хочется проверить, смогут ли ребята узнать свою маму по рукам.
Наша следующая игра так и называется - «Угадай маму по рукам».

Правила  игры:  ребёнку  завязывают  глаза,  напротив  него  сидят  три  мамы,
протягивая свои ладони. Ребёнок на ощупь, по ладоням, должен найти свою маму.(Фото
5).

Воспитатель: Приглашаю девочек поводить вместе с мамами хоровод.

Девочки с мамами водят хоровод«У калинушки»(муз. Ю. Михайленко) (Фото 6)
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Фото 5. Игра «Угадай маму по рукам».

Фото 6. Хоровод «У калинушки».
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Воспитатель:  Народ  сложил  много  добрых  пословиц  и  поговорок  о  маме.  Давайте
вспомним их.

Дети говорят пословицы и поговорки о матери:

1.При солнышке тепло, при матушке добро.
2.Нет лучшего дружка, чем родная матушка.
3.Птица рада весне, а младенец матери.
4.Мать кормит детей, как земля людей.
5.Куда мама, туда и ребёнок.
6.Материнская ласка не знает конца.
7.Сердце матери греет лучше солнца.

Воспитатель: сейчас ребята прочтут для мам стихи и ещё раз поздравят их с праздником.

Дети читают стихи.

1.Детство - золотая пора.
Как чудесно знать, что со мной
Мама – словно ангел добра
Друг мой самый лучший, родной. 

2.Любимая мама, тебя поздравляю,
В день матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моем, даже если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.

3.Пусть каждый твой день наполняется светом,
Любовью родных будь как солнцем согрета.
Прости, временами тебя огорчаю,
Поверь, что невольно, себя я ругаю.

4.Дорогая мамочка, мамуля,
Милый, дорогой наш человек,
Любим крепко и целуем,
Будь счастливой весь свой век!

5.Вас поздравляем всей душой,
Чтоб вы блистали красотой
Желаем счастья навсегда
Чтоб не болели никогда!

6.Кто на свете лучше всех?
Вам любой ответит:
Наши мамы, наши мамы,
Лучшие  на свете!
Наши мамы инженеры,
Наши мамы агрономы,
Повара и продавцы.
Наши мамы - молодцы!
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Бережная Л.И.Дорогие наши мамочки! Сегодня вы увидели, как дети старались для вас.
Они читали стихи, пели частушки,  играли вместе с вами, ещё они нарисовали  для вас
подарок- вот эту картину и назвали её «Мама - солнышко моё». Пусть мама будет всегда
такой же красивой, нежной и доброй, как эти цветы. 

Мы дарим вам каравай – символ семьи, объединения, благополучия, процветания,
гостеприимства. (Фото 7).

Фото 7. Вручение каравая гостям праздника.

А ещё мы оформили для вас фотогазету «Пусть всегда будут мамы!» (Фото 8). На
этих фотографиях видно, что мама всегда рядом со своим ребенком. Хочется, чтобы так
было в вашей жизни всегда.

Наш праздник подошел к концу.  Берегите,  любите и цените своих детей,  и они
ответят вам взаимностью. 

Всем спасибо за участие. До свидания!
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Фото 8. Фотогазета «Пусть всегда будут мамы!»
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-
краеведческий музей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Урок мужества «Герои нашего времени»

Подготовительные группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т. В. Бендикс, И. Н. Реутина

           Воспитатели: Л. Н. Тайлакова, Е. В. Чикина,
Е. В. Чуприна, Т. А. Лысенко

10. 03. 2016 г.
Цель: Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста.

Задачи: 
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-Воспитывать  чувство  гордости  и  уважения  к  героям  нашего  времени  -  участникам
ликвидации последствий на ЧАЭС.
-Продолжать обогащать словарь детей новыми словами, развивать связную речь.

Предварительная работа:  Беседа о катастрофе на ЧАЭС, рассказ о героях-огнеборцах,
участвовавших в ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС; рассматривание иллюстраций
г.  Чернобыль  до  взрыва,  во  время  взрыва,  после  взрыва;  заучивание  стихотворений,
слушание музыкальных произведений, посвящённых ликвидатором ЧАЭС. 

Словарная работа:  г.  Чернобыль,  г.  Припять,  Чернобыльская  атомная электростанция,
взрыв, ядерный реактор, энергоблок, ядерное топливо, техногенная катастрофа, радиация,
герои-огнеборцы,  ликвидаторы,  лучевая  болезнь,  подвиг,  мужество,  героизм,
самопожертвование, саркофаг, мемориал, мемориальная доска.

Оборудование:  компьютер,  фотоаппарат,  презентация«Город  Чернобыль  и  взрыв  на
ЧАЭС», фотовыставка «Герои нашего времени», фонограммы песен, гимна России, звука
метронома.

Ход урока:

Дети заходят в музей, рассаживаются на стульчики.
Звучит Гимн России

Бережная Л.И.  (директор музея):  Ребята!  Сегодня мы с вами поговорим о небольшом
украинском городе Чернобыле, в котором 30 лет назад произошла страшная техногенная
катастрофа, имевшая серьезные последствия для всего мира. Это был взрыв на атомной
электростанции. Эта катастрофа перевернула жизни миллионов людей. (Фото 1).

Фото 1. Вступительное слово директора музея Бережной Л.И.
-Мы вспоминаем о ней и о героях тех дней, о людях, которые проявили героизм и

выполнили свой гражданский долг. Это пожарные, военные, медики, ученые, строители,
инженеры,  рабочие.  Они работали  в  сложнейших  условиях,  не  щадили себя  и  смогли
закрыть взорвавшийся ядерный реактор. 
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Слушание Гимна Огнеборцам «Когда мир горит и плавится….» Муз. А. Ковалевского

Демонстрация презентации «Город Чернобыль и взрыв на ЧАЭС»,
комментарии к слайдам.

Слайды  1-4.  Чернобыль  -  небольшой  город,  расположенный  в  Украине  на  берегу
Киевского водохранилища,  между реками Уж и Припять.  Это был город,  утопающий в
зелени лесов, город-сад. Красивые бульвары и много зелени делали его приятным местом
для работы и отдыха.

Слайды 5-7.В 1970-х годах в 10 км от Чернобыля была сооружена первая на Украине
атомная  электростанция.  Она  снабжала  электричеством  часть  населения  Украины  и
обеспечивала  энергией  военные  объекты.  Эта  электростанция  работала  на  ядерном
топливе.

Если с ядерным топливом обращаться осторожно, соблюдать все правила, то оно
будет безопасным. Но если нарушить правила безопасности, то может произойти взрыв и
выброс  радиации.  А  радиация  очень  опасна  для  всего  живого,  особенно  для  людей и
животных.  От неё никак нельзя  защититься.  Она не  имеет запаха,  вкуса,  цвета.  После
выброса радиации в этой местности нельзя жить, потому что заражается воздух, вода и
земля. От полученной высокой дозы радиации возникает тяжелое заболевание – лучевая
болезнь.

Слайды 8-11.  Такая трагедия произошла в Чернобыле 30 лет назад. Персонал станции
проводил испытания и нарушил технику безопасности. Ночью, 26 –го апреля 1986 года,
когда город спал, на атомной станции прогремел мощный ядерный взрыв. Разрушился 4-й
энергоблок станции и начался сильный пожар. 

Слайд 12.  Первыми приехала тушить пожар пожарная команда. Сразу не было понятно,
что же произошло на самом деле. Все работы велись вручную. 
Потом оказалось,  что  это  не  просто  пожар,  а  произошел выброс  большого  количества
радиации, и над станцией повисло огромное радиоактивное облако. Ветром его уносило
дальше и дальше. 

Слайды  13-14.  Люди  –  ликвидаторы  аварии  –  в  противогазах  и  костюмах  из  свинца
сгребали лопатами, выбирали руками куски радиоактивного вещества, и сбрасывали их в
сгоревший реактор. 

Слайд 15. А специально купленные роботы не могли работать вместо людей -  радиация
выводила их из строя.

Слайд  16.  Возникший  пожар  продолжался  в  течение  10  дней.  На  помощь  пожарным
пришли  военные  со  своей  специальной  бронированной  техникой  –  вертолетами,
бронемашинами, тягачами. 

Для прекращения выброса  радиации  очаг аварии с помощью военных вертолётов
забрасывали  мешками  с  защитной  смесью.  Ежедневно  взлетало  до  20-30  вертолётов,
каждый совершал по 20 заходов.

Мужество и героизм проявили ликвидаторы аварии и с  честью выполнили свой
гражданский долг.  В память  об этой трагедии,  о  героях-чернобыльцах написано много
стихов и песен. 

59



Чтение детьми стихов, посвященных ликвидаторам аварии на ЧАЭС. (Фото 2).

Фото 2. Чтение детьми стихотворений, посвященных ликвидаторам аварии на
ЧАЭС.

1.Это случилось в апреле,
Двадцать шестого числа.
О мощном атомном взрыве
Узнала наша страна.

2.Весь мир содрогнулся от боли,
А день превратился в ночь.
И с разных концов планеты
Спешили все людям помочь.

3.С чудовищной той радиацией
Борьба началась такая -
Тяжелая техника даже
Не выносила накала.

4.Не дрогнул народ Украины.
Откликнулись все на призыв.
Прибывали тогда в Чернобыль
Лучшие люди страны.
5.О защите весьма ненадежной
Каждый знал, но в душе понимал:
Если не мы, то кто же
Ликвидирует этот завал.
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6.Но учёные даже не знали,
Не могли и предположить.
Что последствия этой аварии
Еще долго будут вредить.

7.Ликвидаторы страшного взрыва.
Вы -герои, бойцы без войны.
Низко кланяемся вам 
От себя и от всей страны

Слайды 17-18. После аварии людей стали вывозить автобусами в безопасные места. Они в
спешке покидали свои дома, захватив только самое необходимое. Весь город и ближайшие
поселки вмиг опустели. Люди больше никогда не смогут вернуться обратно. 

Город стал нежилым. Его обнесли колючей проволокой. Дома здесь почти целые, в
траве можно найти детские игрушки, в открытых настежь квартирах - кое-какую мебель.
Нельзя найти здесь только людей.

Слайды 19-20.  Их было  28  - пожарных Чернобыля,  первыми вступивших в  борьбу с
атомной  стихией.  Командовал  ими  майор  внутренней  службы  Леонид  Петрович
Телятников.  Он  был награжден Золотой Звездой  Героя. После лечения  он продолжил
службу,  стал генералом.  Но болезнь,  полученная в  результате облучения, не отступала.
Герой ушел из жизни в 2004 году.

Слайд  21.  Рядом  с  ним  в  первых  рядах  огнеборцев  находились  молодые лейтенанты
Владимир Павлович Правик  и  Виктор Николаевич Кибенок.  Им присвоено высокое
звание Героя Советского Союза и орден «Золотая звезда», посмертно.

Слайд 22.  За геройский подвиг, личное мужество и самопожертвование при ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" посмертно
присвоены  Николаю  Ващуку,Василию  Игнатенко.  А  также  заместителю  начальника
электрического  цеха  ЧАЭС  Александру  Лелеченко,  пожарным  Николаю  Титенко и
Владимиру Тишуре.

Слайд 23. Через месяц на этом же энергоблоке АЭС снова вспыхнул сильный пожар. Его
последствия могли быть страшными. Излучение радиации было очень сильным.Пожарные
под руководством подполковника внутренней службы Владимира Максимчука работали
в очаге лишь несколько минут, сменяя друг друга. Но Владимир Максимчук шёл в пекло с
каждой группой, лично контролируя обстановку. Он получил высокую дозу радиации и
попал в госпиталь. 22 мая 1994 года Владимира Михайловича не стало. За мужество и
героизм  Максимчуку  Владимиру  Михайловичу  посмертно  присвоено  звание  Героя
Российской Федерации. "Золотая Звезда" была вручена вдове героя. Генерал Максимчук –
единственный Герой России среди пожарных, удостоенных этой награды в мирное время. 

Слайд 24.  Всего сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 800 тыс. ликвидаторов,
принимавших участие  в  тушении пожаров  и  расчистке  территории,  получили высокие
дозы радиации.

Слайд 25.  Погибшим героям-ликвидаторам аварии установлены мемориальные плиты и
памятники. Они награждены самыми высокими наградами. Люди несут к их памятникам
цветы.

Педагоги читают стихотворения, посвященные Чернобыльской трагедии. (Фото 3).
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1.Тогда был теплый день апрельский
В нем ярко солнце всем светило,
Но вмиг он поменялся резко,
И все вокруг вдруг изменилось.

2.Трагедия Чернобыльского взрыва
Осталась в душах множества людей.
Герои устранили клубы дыма
Бесстрашно, чтоб спасти всех поскорей.

3.Сегодня, в День Чернобыльской беды,
Себя мы поздравляем с тем, что дышим
Мы воздухом без черной пелены,
Что живы мы, что видим мы и слышим.

4.Сегодня, в День Чернобыльского горя
Хотим сказать "Спасибо" мы всем тем,
Кто спас леса, озера, реки, горы,
Мужчин и женщин, старцев и детей.

Фото 3. Педагоги читают стихотворения, посвященные Чернобыльской трагедии.

Бережная Л.И.: О подвигах стихи слагают,
О славе песни создают.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут.
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-Ребята! Давайте почтим память о героях-чернобыльцах минутой молчания. (Стук
метронома). (Фото 4)

Фото 4. Минута молчания.

Слайды 26-27.  Радиоактивному облучению подверглись жители многих стран.  Больше
всего пострадало население Белоруссии, Украины и России. Под воздействием высокой
радиации у людей и животных происходят мутации – изменения в организме. У некоторых
людей рождаются больные дети, а у животных - детёныши-уродцы (у них может быть две
головы, шесть ног и др.)

Значительному загрязнению подверглись леса. До сих пор остаются опасными для
использования водоёмы, лесные продукты - грибы, ягоды и дичь. 

Слайд 28.  После зачистки территории начались работы по сооружению над реактором
саркофага  -  огромной  коробки  из  железа  и  бетона  –  с  целью  прекращения  утечки
радиации. Он и сейчас укрывает этот реактор. 

Слайд  29.  Но этот  саркофаг  рассчитан  только  на  30  лет,  он  постепенно  разрушается.
Необходимо построить новую защиту. Такой проект существует – это проект «Арка». Это
укрытие рассчитано на 100 лет безопасного использования. Его возведение планируется
начать уже в этом году

Слайды 30-32.  В наши дни город Чернобыль закрыт для проживания, туда приезжают
только работники электростанции для её обслуживания и наблюдения. Покинутый город
выглядит так. 

Слайды 33-36. В городе осталось много брошенной техники: военные вертолёты, тягачи,
бронемашины,  городской  транспорт,  трактора,  экскаваторы  и  много  другой.  Их  даже
нельзя использовать на переплавку, потому что они заражены радиацией.
Бережная Л.И.:  Слово нашему гостю, ликвидатору последствий Чернобыльской аварии,
Булатову Леониду Фёдоровичу (Фото 5, 6.)
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Фото 5. Выступление участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Булатова
Леонида Фёдоровича.

Фото 6. Л.Ф.Булатов рассказывает детям о своих наградах.
Бережная  Л.И.:  День  26  апреля  провозглашен  Международным  Днем  памяти  жертв
радиационных аварий и катастроф. В Российской Федерации - это Всероссийский День
пострадавших в радиационных авариях и катастрофах.
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Жители  Зерноградского  района  принимали  активное  участие  в  ликвидации
последствий  ЧАЭС.В  городе  Зернограде  установлена  мемориальная  доска  жителям
Зерноградского района в  память  о  их мужестве  и  самопожертвовании при ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. Эта памятная доска прикреплена к стене городского Дома
Культуры.

На этом наш урок мужества  окончен.  Всем желаю счастья,  мира и добра!  Всех
приглашаю пройти к Мемориальной доске для возложения цветов. (Фото 7.)

Фото 7. Возложение цветов к мемориальной доске, установленной в честь жителей
Зерноградского района, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-
краеведческий музей
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Экологический праздник «Цвети, мой город,
расцветай!»

Подготовительные группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т. В. Бендикс, И. Н. Реутина

           Воспитатели: Л. Н. Тайлакова, Е. В. Чикина,
Е. В. Чуприна, Т. А. Лысенко

07. 04. 2016 г.
Цель:  Воспитание  у  детей  нравственно-патриотических  чувств.  Привлечение  к
благоустройству и озеленению родных мест.

Задачи: 
-Расширить  и  углубить  знания  детей  о  городе  Зернограде,  его  истории,
достопримечательностях, людях-тружениках.
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-Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  уважение  к  людям,  создавшим  культурные
достопримечательности города.
-Формировать чувство ответственности за малую Родину.
-Принять участие в посадке деревьев, кустарников.
- Вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Словарная работа: Родина, Россия, россияне, Отечество, простор, колос налитой, малая
родина, герб, шестеренка, чертеж, рейсшина, озеленение, древонасаждение.

Оборудование: компьютер, телевизор, фотоаппарат, запись гимна г. Зернограда, «Песни о
России»,  презентация  «Мой  любимый  Зерноград»,  фотовыставка  «Цвети,  мой  город,
расцветай!»,  выставка  книг  о  Зернограде,  игрушки  -  мяч,  сердечко,  саженцы  кленов,
лейки, ведра, лопаты.

Ход  праздника.

Под фонограмму «Песни о России» (Музыка В. Локтева, слова О.Высотской) дети
входят в зал и садятся на стульчики.

Звучит гимн г. Зернограда (слова и музыка В.И.Ольховского)

Бережная Л.И. (директор музея): Знаете ли вы, как называется наша страна?
- Правильно, у нашей страны удивительно красивое имя – Россия. Мы с вами – россияне. 
Я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте его:

На широком просторе,
Предрассветной порой,
Встали алые зори
Над родимой страной.
С каждым годом все краше,
Дорогие края
Лучше Родины нашей
Нет на свете друзья.

Ребята, о чем, говорится в стихотворении? (О Родине)
Как вы думаете, что такое Родина? 

Родина – место, где мы родились; это наш родной дом, где живут наши близкие;
Родина – это леса, поля, реки, это наш Родной край.

Дети читают стихи (Фото 1).

1. «Что такое Родина?» (И. Черницкая)
«Что такое Родина?» - 
Маму я спросила. 
Улыбнулась мама, повела рукой: 
«Это наша Родина, 
Милая Россия. 
Нет другой на свете 
Родины такой. 
Что такое Родина, 
Все ребята знают: 
Это мир прекрасный, 
Добрый и большой. 
Самая любимая 
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Ты страна родная, 
Нет другой на свете 
Родины такой!

В сердце ты у каждого, 
Родина - Россия! 
Белые берёзы, 
Колос налитой. 
Нет тебя привольней, 
Нет тебя красивей, 
Нет другой на свете 
Родины такой!

2.Стих «Мать-Земля» (Я. Абидов)
Скажи мне, как правильно
Землю назвать?
Земля дорогая?
Земля золотая?

Нет, лучше сказать ей: «Родная!»
Земля - наша милая, добрая мать!
Так ласковей будет звучать и вернее.
Ведь всё, что мы любим, всё создано ею

И горы, и реки, и лес, и цветы, 
И осень, и лето, и дождик, и ты... .

Фото 1. Егор Ч. читает стихотворение И.Черницкой «Что такое Родина?»

Воспитатель: Ребята,  много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. А
какие пословицы и поговорки о Родине знаете вы? 

Дети рассказывают пословицы и поговорки о Родине (Фото 2)
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- Нет земли краше, чем Родина наша!
- Человек без Родины, что соловей без песни.
- Береги землю любимую, как мать родимую.
- Жить – Родине служить.
- Родина – мать, умей за неё постоять.
- Одна у человека мать – одна и Родина!

Фото 2 . Дети читают пословицы и поговорки о Родине.

Воспитатель: Любовь  к  Родине  начинается  с  любви  к  родным  местам,  где  каждый
родился и живёт, где находится родной дом - это и есть Малая Родина. Для нас с вами
Малой Родиной является наш город, в котором все мы живём.
-Как называется город, в котором мы с вами живём? 
-Правильно,  город,  в  котором  мы  с  вами  живём,  называется  Зерноград.  Мы  с  вами  -
зерноградцы. А наша область – Ростовская. 
-Каждый город имеет свою символику – герб, флаг, гимн. У Зернограда тоже есть свои
символы. Давайте их рассмотрим 

Демонстрация презентации «Мой любимый Зерноград», комментарии к слайдам.

Слайд 1.Что представляет собой герб? Это прямоугольник синего цвета, сверху надпись
«Зерноград»,  внизу  два  флага:  флаг  России  и  флаг  Ростовской  области.  Посередине  -
раскрытая  книга,  а  на  ней  шестеренка  –  деталь  комбайна  и  рейсшина  –  чертежный
инструмент.  В  центре  –хлебный  колос.  У  каждого  символа  есть  свое  значение.  Книга
означает,  что  наш  город  –  город  науки.  Деталь  комбайна  (шестеренка)  –  сельское
хозяйство,  а  чертежный  инструмент  символ  подготовки  инженеров.  Колос  –  главный
символ, это зерно, урожай.

Слайд  2.  Что  представляет  собой  флаг?  Он  состоит  из  двух  полос  зеленого  и
красного цвета и золотого пояса из девяти колосьев. Зеленый цвет – это цвет природы,
здоровья, красный –цвет красоты, труда, а желтый цвет – цвет урожая, богатства. 
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Слайд 3.  Зерноград -  это наш родной город.  Знаете,  почему он так называется?
Зерноград – это город зерна. Вокруг Зернограда много полей, на которых растёт пшеница.
Из пшеницы пекут хлеб. 

Наш  город  небольшой,  но  в  нем  много  улиц.  Улицы  разные,  есть  длинные,
широкие, а есть короткие - переулки.
-Кто назовет главную улицу нашего города? 

-Да, это улица Ленина. Она длинная и широкая. Начинается от железнодорожного вокзала
и пролегает через весь город до поселка имени Тимирязева.

В  каждом  городе  есть  свои  достопримечательности.  А  что  такое
достопримечательности? Это самые красивые и важные места в городе. Много таких мест
можно увидеть, проходя по улице Ленина. Давайте и мы совершим прогулку по главной
улице нашего  города  и  посмотрим её  достопримечательности.  По этой  улице не  ездят
машины, она для пешеходов. Вы ходили по этой улице? 

Начнем от  вокзала  (Слайд 4).  Здесь  проходят  грузовые и  пассажирские  поезда.
Справа  большое  здание  банка  (Слайд  5).  Дальше  по  правой  стороне  видим  научный
институт,  завод.  Там  же  остановка  маршруток  (Слайд  6).  Слева  школа,  рядом  с  ней
памятник погибшим воинам-афганцам (Слайд 7), дальше институт с парком и фонтаном
(Слайды 8, 9). А потом мы выходим на площадь Победы. Там стоит памятник погибшим
солдатам и горит вечный огонь (Слайд 10). В конце улицы Ленина есть ещё одна площадь
–  площадь  Мира.  Здесь  расположены  здание  почты,  Дом  культуры,  памятник  Ленину,
универмаг,  администрация.  (Слайд 11). За универмагом находится стадион, а за Домом
культуры начинается роща - место отдыха зерноградцев ( Слайд 12).

В  нашем  городе  есть  больница,  пожарная  часть,  военный  городок,  аптеки,
магазины, парикмахерские, детские сады, школы, библиотеки.(Слайд 13)

Все  мы  любим  наш  Зерноград,  украшаем  его,  высаживаем  деревья  и  цветы,
соблюдаем чистоту на улицах. (Слайд 14)

Дети читают стихи о городе Зернограде

1.Зерноград, родной мой Зерноград,
Гостям радушно сердце открывает.
Будь вечно молод, славный Зерноград,
Дороже в мире края не бывает.

2.Город юности. Город студенчества.
Город просто хороших людей.
Город мой, ты частичка Отечества
Ты частичка России моей.

3.Городок степной, зелёный –
Он запомнился таким.
Здесь аллейка тонких клёнов
Подрастала вместе с ним.

4.Подрастали с ней и мы,
Вверх тянулись, как грибочки, -
Дети лета и зимы,
Город любящие очень.
Город детства, город-сад,
Сердцу милый Зерноград.

Воспитатель: Сейчас мы с вами совершим путешествие по другим улицам нашего города,
на  которых  живете  вы  со  своими  родными  и  друзьями.  Мы  поиграем  в  игру  «Мяч
передавай,  свой адрес называй».  Каждый называет улицу, на которой он живет,  номер
дома и квартиры и передает мяч следующему игроку.
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Бережная Л.И. Городу Зернограду в этом году исполняется 87 лет. 1 мая – день рождения
города. Город был основан в 1929 году. Тогда это была маленькая станция со смешным
названием «Верблюд». Так назвали станцию, потому что поблизости паслись верблюды.
Первые строители Зернограда работали очень быстро и дружно. За 3 года было построено
уже много домов  (Слайд 15).  А через несколько лет взрослые и дети посадили в городе
много деревьев. Первые деревья появились вдоль улицы Ленина, а потом комсомольцы и
пионеры высадили деревья на пустыре в конце улицы. Так появилась наша роща (Слайд
16).  Она очень важна для города. Роща приносит большую пользу:  закрывает город от
сильных ветров, летом дает тень и прохладу, очищает воздух, зимой задерживает снег. В
ней очень приятно гулять и любоваться стройными деревьями, ухоженными клумбами,
слушать пение птиц. (Фото 3).

А без  деревьев земля превращается  в  пустыню: дует сухой ветер,  реки мелеют,
птицы и звери исчезают, в воздух поднимаются тучи пыли, человеку становится трудно
дышать. Так и произошло много лет назад в Америке, когда там вырубили почти все леса.
Тогда  американцы собирались  вместе  и  решили  каждый год  весной  сажать  деревья  и
кустарники. Так зародилась традиция древонасаждения. Этот день посадки деревьев стал
в Америке праздником и распространился по всему миру. Его отмечают и в большинстве
стран Европы, и в Индии, и в Китае, и в Корее, и в России. 

Хотя Россия и богата лесами, но во многих городах ощущается недостаток зеленых
насаждений,  садов  и  парков.  Наравне  со  взрослыми  активное  участие  в  озеленении
городов и поселков принимают дети. Люди понимают, что чем больше будет посажено
деревьев,  тем краше станет наша планета и чище воздух,  которым мы дышим. Сейчас
весна, самое время сажать деревья! 

Фото 3. Директор музея Бережная Л.И. рассказывает детям об истории г. Зернограда.
Сегодня мы с вами примем участие в посадке саженцев деревьев, озеленим наш

город, чтобы он стал еще краше. Я приглашаю вас пройти в наш городской парк к детской
площадке  «Капитошка».  Там нас  ждут  ваши папы и  инженер по  благоустройству  и
озеленению г. Зернограда Батраченко Елена Ананьевна. (Фото 4, 5).
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Фото 4. Папы воспитанников готовы к посадке деревьев.

Фото 5. Выступление инженера по благоустройству и озеленению города Зернограда
Батраченко Елены Ананьевны.

Участники праздника посадили в городском парке саженцы кленов (Фото 5).
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Фото 5. Первое деревце посажено.

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами приняли участие в озеленении города, посадили
в парке несколько деревьев. Мы будем ухаживать за ними, наблюдать, как они будут расти.
От  нас  с  вами  зависит,  каким  будет  город  Зерноград  в  будущем.  Чтобы  наш  город
оставался таким же красивым, цветущим, что мы должны делать? (Ответы детей: сажать
цветы, деревья, ухаживать за ними, соблюдать чистоту и порядок).

Да, если мы будем любить свой город, заботиться о том, чтобы он становился с
каждым днем все лучше и лучше,  то сможем сказать,  что он самый прекрасный город
России. 

Вот это красное сердечко – символ  любви к своему родному городу. Предлагаю
поиграть в игру «Передай сердечко и скажи словечко – пожелание городу». Каждый  из
вас скажет своё пожелание городу и передаст сердечко следующему игроку. (Фото 6, 7)

-Я хочу, чтобы город был чистым и красивым.
-Я хочу, чтобы город был зеленым и цветущим.
-Мне хочется, чтобы в городе был красивый зеленый парк.
-Я хочу, чтобы в городе были красивые фонтаны.
-Я хочу, чтобы люди бережно относились к природе, не ломали ветки деревьев.
-Я желаю, чтобы люди не мусорили, следили за чистотой.
-Я хочу, чтобы в городе было много красивых цветов.
-Я хочу, чтобы в городе было много качелей и каруселей.
-Я желаю, чтобы в город приезжал цирк и зоопарк.
-Я хочу, чтобы в городе летали птицы и красивые бабочки.
-Я хочу, чтобы в городе не было комаров и клещей.
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Фото 6. Игра «Передай сердечко и скажи словечко – пожелание городу».

Фото 7. Мы все желаем нашему городу: «Цвети, наш  город, расцветай!».
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-
краеведческий музей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Экскурсия «Памятные места г. Зернограда»

Подготовительные группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т. В. Бендикс, И. Н. Реутина

           Воспитатели: Л. Н. Тайлакова, Е. В. Чикина,
Е. В. Чуприна, Т. А. Лысенко

04. 05. 2016г.
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Цель: Познакомить  воспитанников  с  памятными местами г.  Зернограда,  связанными с
историческим событиям в нашем городе в дни ВОВ. 

Задачи:
-Развивать интерес к истории родного города.
-Воспитывать  чувство  патриотизма,  уважение  к  прошлому  нашей  страны  и  родного
города.
-Помочь детям в социализации, привлечь к участию в социально-значимых мероприятиях.

Словарная  работа: экскурсия,  немецкая  оккупация,  фашисты,  эшелоны,  госпиталь,
памятники,  монумент,  мемориальные  доски,  стела,  вечный  огонь,  гробница,  подвиг,
пионер-герой, орден.

4  мая  2016  г.  в  преддверии  71-й  годовщины  победы  в  ВОВ  воспитанники
подготовительных групп «Теремок»  и  «Рябинки»  вместе  с  педагогами детского  сада  и
директором городского историко-этнографического музея Бережной Л.И. отправились на
экскурсию по городу Зернограду.  Цель  экскурсии –  обогатить  знания воспитанников о
родном  городе  историческими  фактами  времен  ВОВ,  познакомить  с  важными  и
трагическими событиями, отражёнными в памятниках и их героях.

Ход экскурсии

Бережная  Л.И.  (директор  музея):Ребята,  я  рада  вас  приветствовать  на  сегодняшнем
мероприятии.  Мы  с  вами  находимся  около  железнодорожного  вокзала  г.  Зернограда.
Отсюда  начинается  история  нашего  родного  города.  А  вы  знаете,  сколько  лет  городу
Зернограду? (87лет).Он был основан в 1929 году. 87лет – это жизнь одного человека. А за
это время произошло много событий, о которых сегодня мы будем вспоминать. Наш город
пережил  тяжелые  бои  с  фашистами,  немецкую  оккупацию  в  Великую  Отечественную
войну,  трудные  послевоенные  годы.  Военные  и  трудовые  подвиги  наших  земляков
увековечены  в  памятниках,  мемориальных  досках.  Мы  с  вами  сегодня  проведем
экскурсию по памятным местам г. Зернограда, увидим памятники героям войны.

-Послушайте рассказ о мужестве и героизме работников станции, которым удалось под
бомбежкой увести эшелон с боеприпасами и спасти город от разрушения.(Фото 1.)

Дети внимательно слушают рассказ о героическом подвиге железнодорожников во
время фашистского наступления в июле 1942 года

-Благодарные зерноградцы в честь подвига героев-железнодорожников:
Рудольфа Пиотровского
Семена Волчинского, 
Дмитрия Далуда,
Никиты  Шевлякова,  спасших  город  от  разрушения  в  июле  1942  года,

прикрепили к зданию вокзала памятную доску. (Фото 2.)

-Наравне со взрослыми самоотверженно сражались с врагом и дети. Возле здания школы
№ 2 в 1996 году установлен памятник пионеру-герою Вите Новицкому. Витя 2 года учился
в школе № 2, затем переехал в г.  Новороссийск. В начале войны убежал на фронт. На
военном корабле принимал участие в боях под Керчью. Был ранен. В сентябре 1942 года
во время ожесточенного боя за Новороссийск Витя с тремя бойцами в 3-х этажном доме
пулеметным огнем не позволял фашистам прорваться к центру города. Он погиб от рук
фашистов,  проникших  в  здание.  За  свой  подвиг  юный  герой  удостоен  ордена
Отечественной войны (посмертно). 

76



Фото 1. Дети слушают рассказ Бережной Л.И. о героях-железнодорожниках.

Фото 2. Памятная доска героям-железнодорожникам на здании ж/д вокзала.
Дети возложили цветы к памятнику пионера-героя Вити Новицкого.(Фото 3.)
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-Здесь  же,  возле  школы,  несколько  лет  назад  зерноградцами  установлен  еще  один
памятник нашим землякам, выполнявшим свой воинский долг в Афганистане и Чеченской
республике и погибшим уже в мирное время. (Фото 4.)

-Сейчас  мы  с  вами  пройдём  дальше  по  улице  Ленина,  дойдём  до  главного  корпуса
инженерной Академии, свернём на красивую аллею. Здесь мы видим памятник, который
поставлен  в  память  о  погибших в  годы войны преподавателей  и  студентов  института.
(Фото 5, 6.)

-В  годы  войны  наш  город  называли  городом  госпиталей.  Тысячи  раненых  лечили  в
госпиталях, расположенных в разных зданиях города: школах, институте, общежитиях.
И сейчас  на  этих  зданиях  мы видим  мемориальные  доски,  напоминающие  о  тяжелом
военном времени. На здании главного корпуса Агроинженерной академии мы видим одну
из таких памятных досок. (Фото 7.)

-  Наша  экскурсия  по  главной  улице  города  продолжается.  Мы  подходим  к  самому
известному  памятнику  города  Зернограда,  расположенному  на  площади  Победы  –
монументу  «Наступление».  Этот  памятник  посвящён  всем  воинам,  погибшим  при
освобождении города в 1943 году. Он является братским захоронением более 500 человек.
Памятник  был  сооружен  в  1970  году.  Авторами  памятника  являются  два  ростовских
скульптора. Батяй В.Д. и Акапян Х.М.(Фото 8.)

На гранитном постаменте возвышаются фигуры советских воинов, поднявшихся в 
атаку. В руках у солдат автоматы. Командир взмахом руки призывает бойцов идти в 
наступление. За плечами воинов – глыба– родная земля, дающая силы героям в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. Уставшие, прошедшие с боями большой тяжелый 
путь, воины полны решимости идти вперед. В их суровых мужественных лицах мы узнаем
дорогие нам черты не вернувшихся с войны дедов и прадедов. 

В  композиции  показан  героизм  бойцов  и  командиров  Советской  Армии,
неудержимое  стремление  к  победе.  Перед  скульптурной  композицией  располагается
мраморная стела, на которой высечены стихи поэта, посвящённые воинам, погибшим в
годы войны:«И для тебя и для меня Он сделал все, что мог. 

 Себя в бою не пощадил, А Родину сберег».
У подножия памятника «Наступление» вечный огонь – символ вечной славы и 

памяти. Рядом с вечным огнем лежит плита-гробница со списком воинов, погибших при 
освобождении Зернограда и захороненных на площади Победы.

Зерноградцы свято чтят память погибших героев. Сюда приходят в знаменательные 
даты – в день Победы 9 мая, в день освобождения г. Зернограда от фашистов 30 января, в 
день начала войны 22 июня, в день Российской Армии 23 февраля и другие. Молодожены 
в дни свадеб традиционно возлагают к памятнику цветы. И мы с вами возложим цветы в 
знак благодарности за нашу мирную жизнь. (Фото 9.)

-В  Зернограде  есть  и  другие  памятники,  которые  связаны  с  Великой  Отечественной
войной. В роще находится памятник, установленный на месте расстрела наших жителей
немецкими захватчиками. Есть памятник на территории бывшего завода, установленный в
память о погибших работниках-заводчанах. На городском кладбище установлен памятник
неизвестному  солдату  –  «Воин  с  гирляндой».  Таких  памятников  много  на  территории
Зерноградского района и по всей нашей стране. Ведь без памяти у народа нет будущего. 

Завершая нашу экскурсию, я желаю вам трепетно относиться к наследию нашего
города, чтить традиции, обычаи и память наших предков. До новых встреч! (Фото 10.)
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Фо

то 3. Возложение цветов к памятнику пионеру-герою Виктору Новицкому.

Фо

то 4. Памятник погибшим в мирное время воинам, с честью выполнившим свой долг
перед Отечеством.
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Фото 5. У памятника сотрудникам и студентам Азово-Черноморского института,
павшим в грозной битве с фашизмом.

Фото 6. Возложение цветов к памятнику погибшим сотрудникам и студентам    Азово-
Черноморского института.
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Ф

ото 7. Мемориальная доска на здании Агроинженерной академии – бывшем госпитале
№4943 в годы ВОВ.

Фото 8. Рассказ о монументе «Наступление»
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Фото 9. Возложение цветов к монументу «Наступление».

Фо

то 10. Участники экскурсии «Памятные места города Зернограда»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-

краеведческий музей
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Урок мужества «Мы помним! Мы гордимся!»

Подготовительные группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т. В. Бендикс, И. Н. Реутина

           Воспитатели: Л. Н. Тайлакова, Е. В. Чикина,
Е. В. Чуприна, Т. А. Лысенко

06. 05. 2016г.
Цель:  Уточнение  и  обобщение  у  детей  знаний  о  Великой  Отечественной  войне.
Воспитание патриотических чувств.

Задачи:
-Пробуждать у детей интерес к прошлому своей страны, нашего города.
-Показать мужество и героизм людей, защищавших свою страну в годы ВОВ.
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-Воспитывать чувство уважения и признательности к ветеранам ВОВ.
-Развивать личностные качества: патриотизм, справедливость, доброжелательность.
-Обогащать словарный запас, развивать связную речь.

Предварительная работа: 
-Чтение и обсуждение книг о ВОВ для детей старшего дошкольного возраста.
-Проведение  бесед  о  ВОВ.  Рассматривание  иллюстраций,  фотографий,  открыток  на
военную тематику.
-Слушание военно-патриотических песен, заучивание стихотворений о войне, о Победе.
-Занятие по конструированию из бумаги «Георгиевская ленточка».
-Организация  совместно  с  родителями  выставки  детских  рисунков  «Мы  помним!  Мы
гордимся!», посвященной празднику Победы в ВОВ.

Словарная  работа:  Змий,  Георгий  Победоносец,  Георгиевская  ленточка,  Великая
Отечественная  война,  священная  война,  репродуктор,  День  Победы,  парад,  солдаты,
курсанты, офицеры, победители, награда, орден, медаль, ветераны, вечный огонь,.

Оборудование:  компьютер,  фотоаппарат,  презентация  «История  возникновения
Георгиевской  ленточки»,фонограмма  песен  военных  лет,  Георгиевские  ленточки  на
каждого ребенка, цветы и подарки для гостей.

Ход урока:

Под звучание фонограммы песен военных лет дети входят в зал и садятся на
стульчики.

Бережная Л.И. (директор музея): Ребята! Мы с вами собрались сегодня в преддверии
очень важной для нашей страны даты – Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Победа досталась нам большой ценой. Не только солдаты на поле боя сражались с врагом,
но и в тылу трудились, отдавали все силы победе женщины и дети. Сегодня будет день
воспоминаний о военных и трудовых подвигах наших дедов и прадедов. Почетные гости
нашего праздника – ветеран ВОВ Антонычев Александр Борисович и труженицы тыла
Емец Надежда Ивановна и Гурьева Зоя Семеновна.

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в путешествие во времени и узнать историю
возникновения Георгиевской ленточки – символа воинской славы. Мы вернёмся в те года,
когда  в  некотором  древнем  городе  правил  один  царь.  Легенда, которую  я  хочу  вам
поведать, называется «Чудо Георгия о Змии».(Фото 1)

Город, которым правил царь, процветал. Но недалеко от города, в болоте, поселился
чудовищный Змий,  который опустошал  окрестности  и  пожирал  жителей  города.  Тогда
царь собрал войско и пошел на Змия, но чудовище подняло волнение на болоте, и войско
не смогло даже близко подойти к Змию. 

Чтобы избежать гибели, жители города были вынуждены приносить в жертву Змию
своих детей. Когда очередь дошла до царской дочери Елисавы, явился прекрасный юноша
на белом коне – Георгий. Увидев плачущую девушку,  он стал расспрашивать ее,  в чем
дело,  и она рассказала ему о Змии.  Георгий вышел на бой со Змием,  одержал победу,
избавил  девушку  и  весь  город  от  гибели.  Так  добро  победило  зло.  Жители  города,
пораженные  чудом,  стали  прославлять  Святого  Георгия,  пересказывать  его  подвиг  и
изображать его лик. 
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Фото 1. Слушание легенды «Чудо Георгия о Змии».

Демонстрация презентации «История возникновения Георгиевской ленточки»,
комментарии к слайдам.

Слайд  1.На  темно-красном  фоне  изображен  всадник  на  серебряном  коне  в
серебряных доспехах и голубом плаще. В руках у него копье. Это Георгий Победоносец.
Всадник поражает копьем черного Змия. (Змий - это символ зла). Георгий Победоносец
символизирует свет, добро, храбрость, победу над врагом (Это добро).

-Ребята, обратите внимание, у нас, у взрослых на груди лента с жёлтыми и чёрными
полосками.  Чёрная  полоска  располагается  внизу  (это  Змий),  жёлтая  –  сверху  (Георгий
Победоносец). Ребята, можно сказать о том, что чередование желтых и черных полосок
символизирует победу добра над злом?

Дети: Да.
-В  честь  этой  победы  и  была  создана  Георгиевская  лента –  символ  военной

доблести и славы. 

Слайд 2. Позже был утверждён орден, на котором был изображен Святой Георгий. Орден
вручали  человеку,  который  совершил  героический  поступок  –  подвиг.  Это  была
исключительно воинская награда. Его вешали на Георгиевскую ленту.

Звучит песня «Священная война», музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача.

Воспитатель: Прозвучала песня «Священная война». Дети, как вы думаете, что означает
слово «Священная»?

-Правильно, слово «священная», означает «святая», «справедливая». 
Началась  война  в  летнее  воскресное  утро  22  июня  1941года.  Ласково  светило

солнце, согревая землю своими лучами. Птицы пели на все голоса. Люди просыпались,
строили планы на выходной день. Тысячи юношей и девушек по всей стране встречали
рассвет на выпускных балах. Ничто не предвещало беды. Неожиданно для всех во всех
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городах нашей Родины из репродукторов (уличное радио) донеслась страшная весть о том,
что фашистская Германия напала на нашу страну.

И встала вся страна, весь народ на борьбу с фашистской Германией. Четыре года
шла  война,  гибли  солдаты  от  вражеских  пуль,  умирали  женщины,  дети  и  старики  от
голода, от изнурительной работы. Но все же русский народ выстоял и победил. Война
закончилась в столице Германии Берлине 9 мая 1945 года.

Чтение стихотворений детьми. (Фото 2)

1.Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной.
Той великою весной. 
Победителю-солдату 
Сотни раз поклон земной!

2.Был великий День Победы
Много лет тому назад,
День Победы помнят деды, 
Знает каждый из внучат.

3.Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир для всей планеты!

4.За всё, что есть сейчас у нас
За каждый наш счастливый час
Спасибо, доблестным солдатам
Что отстояли мир когда-то!

Фото 2. Дети читают ветеранам стихотворения.

Исполняется песня «С дедом на парад», музыка и слова Л. Олифировой.
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Воспитатель:  9 мая 1945 года состоялся первый парад Победы. В Москве по Красной
площади торжественно прошли воины-победители, те, кто отстоял победу. 

С тех пор ежегодно 9 мая на Красной площади проходит военный парад. Строем
идут  курсанты,  офицеры  военных  училищ.  Демонстрируется  современное  оружие  и
военная техника.
Слайд 3.  Открывают парад  ветераны  Великой Отечественной войны.  На груди у  них
ордена и медали.
Слайд  4. В  годы  Великой  Отечественной  войны  был  учрежден  орден  Славы  трех
степеней. Вручали этот орден тем, кто проявил мужество и героизм в ожесточённых боях
за освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Этот орден, как и
многие другие боевые награды, носили на Георгиевской ленте. Жёлто-черная расцветка
ленты обозначала: черный цвет- дым, а желтый цвет – огонь. Эта лента украсила многие
солдатские медали и наградные знаки за воинскую доблесть.

Воспитатель: Предлагаю вам послушать рассказ от лица одного ветерана (Фото 3)

Фото 3. Ваня К. рассказывает от лица ветерана.

Ребенок: Я, ребята, на войне
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз в окопах под Москвой,
Но, как видите, живой.
Не имел, ребята, права
Я замерзнуть на снегу,
Утонуть на переправах,
Дом родной отдать врагу.
Должен был прийти я к маме,
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Хлеб растить, косить траву.
В День Победы вместе с вами
Видеть неба синеву,
Помнить всех, кто в горький час
Сам погиб, а землю спас.
Я веду сегодня речь
Вот о чем, ребята,
Надо Родину беречь
По-солдатски свято!

Воспитатели: Покуда сердца стучатся, -
Помните! Какою ценой завоевано счастье.
Помните! Через века, через года, -
Помните! О тех, кто уж не придет никогда…
Пожалуйста, помните!... (Фото 4).

Фото 4. Воспитатели читают отрывок из стихотворения Р. Рождественского
«Помните!»

Воспитатель:  Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы перед их
подвигом в минуте молчания!

Минута молчания. Звук метронома.

Воспитатель:  Вы  знаете,  чтобы  защищать  Родину,  солдату  нужно  быть  сильным,
выносливым, смелым. Поэтому я предлагаю вам, будущим защитникам, показать в играх
свою силу, ловкость, смекалку, быстроту. (Фото 5, 6)
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Фото 5. Игра «Собери флаг»

Фото 6. Игра «Кто быстрее выложит слово «Победа»?

Воспитатель:  А теперь  слово предоставляется  нашим дорогим гостям.  Они поделятся
своими воспоминаниями о тяжелых днях войны. (Фото 7, 8, 9, 10).
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Фото 7. Выступление ветерана войны Антонычева Александра Борисовича.

Фото 8. Выступление труженицы тыла Гурьевой Зои Семеновны.
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Фото 9. Выступление труженицы тыла Емец Надежды Ивановны.

Фото 10. Дети поздравляют ветеранов с праздником Победы.
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Воспитатель:  В канун празднования Дня Победы каждый человек прикрепляет себе на
одежду, повязывает на руку, сумку или антенну автомобиля Георгиевскую ленточку в знак
памяти о героическом прошлом нашего народа, выражая уважение к победителям, отдавая
дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, защищавшим наше Отечество.
Надевая ленту, мы говорим «Мы помним! Мы гордимся!»

-А вы хотите носить на своей одежде такие ленточки? 
Дети:  Да.

Звучит песня: «День Победы», музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова.

Воспитатели прикрепляют Георгиевские ленточки детям и гостям праздника 
(Фото 11, 12)

Воспитатель: Все взрослые и дети хотят мира на всей планете. Мир нужен всем!
В завершение нашего праздника я предлагаю показать нашим гостям веселый 
танец «Разноцветная игра»(Фото 13).

Воспитатель:  Приглашаю  всех  участников  праздника  принять  участие  в  проведении
акции «Георгиевская ленточка».

Фото 11. Воспитатели прикрепляют Георгиевские ленточки детям.
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Фото 12. Георгиевская ленточка на груди ветеранов.

Фото 13. Танец «Разноцветная игра»
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградский историко-
краеведческий музей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Звездочка» г. Зернограда

Акция «Георгиевская ленточка»

Подготовительные группы «Теремок» и «Рябинки»
Учителя-логопеды: Т. В. Бендикс, И. Н. Реутина

           Воспитатели: Л. Н. Тайлакова, Е. В. Чикина,
Е. В. Чуприна, Т. А. Лысенко
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06. 05. 2016г.
Цели:  Воспитание  патриотических  чувств  у  старших  дошкольников,  формирование
уважительного отношения детей к традициям нашего народа.

Задачи:
-Ознакомить детей с одним из символов нашей Победы над фашизмом – Георгиевской
ленточкой.
-Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ. 
-Развивать у детей желание участвовать в акциях памяти.
-Развивать коммуникативную функцию речи, умение вести диалог.

Оборудование: фотоаппарат, Георгиевские ленточки, памятки.
Все  дальше и  дальше в  прошлое уходят  страшные дни Великой Отечественной

войны. Но подвиг людей, вставших на защиту Родины, будет вечно жить в памяти всего
нашего народа.

Впервые  традиция  раздавать  Георгиевские  ленточки появилась  в  России в  2005
году. Это была разовая акция с целью напомнить людям о войне, о великой Победе. И
каково  же  было  удивление  устроителей  раздач  ленточки,  когда  они  увидели,  что  это
воодушевило  людей,  что  все  от  мала  до  велика  старались  раздобыть  ленточку  и  с
гордостью прикрепить  ее  к  своей одежде.  Ленточки выглядывали с  балконов домов,  с
антенн  проезжающих  машин,  с  детских  колясок,  с  сумок  студентов.  Этот  символ
объединил нас в одно сообщество, в сообщество людей с Большой Буквы. Смотришь и
понимаешь – Никто не забыт и Ничто не забыто.

Для  того,  чтобы  подрастающее  поколение  не  забывало  о  победе  в  ВОВ,  чтило
память погибших, проводятся акции памяти, к которым привлекаются взрослые и дети.

Проведению акции «Георгиевская ленточка» в нашем детском саду предшествовал
урок мужества «Мы помним! Мы гордимся!», на котором дети познакомились с историей
возникновения Георгиевской ленточки и новой традицией участия в акции памяти о ВОВ
и ее участниках. Повязав ленточку, мы выражаем свою благодарность ветеранам войны,
детям  войны,  гордимся  их  подвигом  и  чтим  память  погибших.  Георгиевская  лента  –
символ  победы,  а  ее  цвета  обозначают:  черный-  дым,  оранжевый  –  пламя.  Эти  цвета
сегодня  воплощают  воинскую  доблесть,  славу.  Спасибо  дедам  и  прадедам  за  землю
Российскую, за мирное голубое небо над головой!

Георгиевская ленточка.
Чёрный дым, оранжевое пламя,
Полосы из пороха с огнём,
Мы своих по ленточке узнаем,
Со Святым Георгием идём!

С гордостью и доблестью Отчизны,
Славой наших дедов и отцов,
Нам в подарок жизнь за чьи-то жизни
С лентою знамён и орденов.

От Войны опять открылись раны,
В обороне мы к плечу плечом,
Мы – потомки, мы на поле брани
Символ её бережно несём!

Чёрный дым, оранжевое пламя,
Из руки к руке, и сердцу легче!
Узелок завяжем мы на память
О Победе, нету его крепче!

Галина Филиппова
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Вручение информационных памяток и Георгиевских лент жителям г. Зернограда
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение1
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Приложение 2
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Популяризация работы творческого проекта «Музей и дети» в СМИ (статьи об участии
педагогов, воспитанников МБДОУ д/с «Звездочка»г. Зернограда и их родителей в

творческом проекте «Музей и дети» в еженедельной общественно-политической газете
Зерноградского района "ДОНСКОЙ МАЯК"за период 2014 – 2016 учебные года.)
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Приложение3

Размещение информации о реализации мероприятий проекта «Музей и дети» на
официальном сайте администрации Зерноградского района
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Приложение 4

Грамоты, благодарственные письма педагогам и воспитанникам МБДОУ д/с «Звездочка» г.
Зернограда за активное участие в реализации творческого проекта «Музей и дети»
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	Ребенок: День и ночь ходят,

