
 

Закрой глаза… Рисуй со мной весну… 

Возьми с души своей поярче краски. 

Сейчас я лист с зимой переверну 

И можно начинать цветную сказку… 

 

Рисуй подснежник первый подо льдом 

И лучик солнца, что с небес пробился. 

Весна ещѐ вчера казалась сном, 

Представь, что этот сон сегодня сбылся… 

 

Рисуй весны цветочные шаги 

И ручейки спешащие куда-то… 

В душе картину эту береги, 

Поверь, твоя весна дороже злата… 

                         

                          Ирина Самарина 

 

                                            
 

 
      Приходько Ксения Валерьевна 

   

   
        Скобликова Лиза 

 

 

Издание группы №4  

МАДОУ №232 «Детский сад комбинированного вида»  

г. Кемерово 

 Солнышко   
№2, март 2017 г. 

 

  Вас приветствует второе 

издание газеты «Солнышко», 

на страницах которой мы 

рассказываем о жизни 

нашей группы.  

  Всех наших родителей мы 

по-прежнему приглашаем к 

сотрудничеству! 
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          Молчанов Матвей 

    

   

 
             Шубина Аня 

 

   

 
    Баринова Кристина 

     
       Каребо Дима 

«Мы встречали новый год…» 

  Согласитесь, зима – настоящая волшебница! Она преображает всё 

вокруг. Но и среди наших воспитанников и их родителей немало 

творческих людей, которые создали настоящую выставку 

новогодних чудес!      

  «Чудеса» были отправлены на Международный творческий 

конкурс «Новый год в гости к нам идет». 

               

      Ефимова Даша         Приходько Максим        Кайсин Леша 

  Вот наши победители: Ефимова Даша – 1-е место; Иганьшина 

Люба - 2-е место, Приходько Максим 2-е место, Молчанов Матвей -

2-е место.  

  Поздравляем!!! И спасибо всем-всем за участие!!! 

                      

    Илюхина Маша      Москвина Саша    Иганьшина Люба     Ломовцева Лиза 
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 У ребенка свое особое умение 
видеть, думать и чувствовать; 
нет ничего глупее, чем 
пытаться подменить у них это 
умение нашим.  
                                      Руссо Ж. 

  Один отец значит больше, чем 
сто учителей. 
                                      Герберт Д. 

  Не надобно другого образца, 
Когда в глазах пример отца. 
                                Грибоедов А. 

  Отцовская любовь ничем не 
отличается от любви к самому 
себе. 
                                   Вовенарг Л. 

Отец любит свое дитя, потому 
что оно его рождение; но он 
должен любить его еще как 
будущего человека. Только 
такая любовь к детям истинна 
и достойна называться 
любовью; всякая же другая 
есть эгоизм, холодное 
самолюбие.  

                               Белинский В.Г. 

 

   

                  Папы разные важны…  

  Роль отца в воспитании огромна, ее нельзя недооценивать, ведь 

папа - второй самый главный человек в жизни ребенка.  

  О папах, таких разных, но все же любимых, мы поговорили с 

нашими детьми. 

     Мой папа – Руслан, он красивый и добрый. Папу и маму я люблю 

одинаково. Папа любит со мной играть в прятки. Он работает на 

заводе, распечатывает что-то. Рано ложится спать, устает потому 

что. Я ему подарила бы новый телефон.  (Эльвира) 

    Папа – Денис. Он любит смотреть хоккей вместе с мамой. Папа 

наполовину добрый, наполовину строгий. Надувает он шарики здорово.  

Я хотела бы папе подарить самый большой воздушный шар в мире.  

(Кристина)  

Моего папу зовут Александр Сергеевич. Он добрый, и я его люблю. 

Дарит маме какие-нибудь браслеты или шапочку. Играет со мной в 

догонялки и прятки. Я бы подарила папе что-нибудь интересное, 

прибор какой-нибудь, и рисунок. ( Даша) 

 Мой папа – Вова. Он строгий бывает, но я его люблю. Со мной он 

играет в конструктор, собирает дом. Любит несладкую кашу. Духи я 

подарила бы ему.       (Алиса) 

   Папа – Саша. Иногда он добрый, иногда сердитый бывает, поздно 

спать ложусь когда. На работе он зарабатывает деньги, у него 

обычная работа. Я подарила бы ему рыбу сушеную. (Настя Р.) 

 Папа -  Денис. Люблю его, он добрый. Только ругает меня, когда я вещи 

какие-нибудь беру нехорошие. Я его, конечно, прощаю. Папа играет со 

мной в домики. Подарить хочу ему машину красную. (Маша И.) 

  Мой папа Владимир Иванович. Люблю его, так нужно. Папа чай 

любит пить, писать, играет со мной в немецкий алфавит. В 

институте работает, деньги зарабатывает, летом овощи растит. 

Он хороший, на уазике ездить умеет. Подарю ему роботов настоящих.   

(Ваня У. ) 

   Папа – Денис. Люблю его, он добрый.  Папа сосиски любит, как 

собачка Соня. Ему некогда играть, он работает директором. Он 

любит телевизор смотреть, отдыхать, к деду ходить… и добра 

наживать. Ручку ему подарю, чтобы писать.   (Маша Х.) 

     Папы, любите своих детей, им это очень-очень важно! 
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«Военным я решил стать ещѐ в 

детстве. Жил у нас в селе один 

военный дедушка, он был уже на 

пенсии. По праздникам он одевал 

свою форму, приходил в клуб и по 

просьбе сельчан рассказывал 

удивительные истории из своей 

военной жизни. Было очень 

интересно слушать. Наверное, 

тогда и появилось желание стать 

когда-то таким же, как Николай 

Иванович». 

 

 

  «Помогает жить, то есть 

справляться с трудностями, – моя 

семья, конечно…» 

Интервью с папой… 

  В преддверии Дня защитника Отечества мы поговорили с Владимиром 

Юрьевичем Слюсаревым – папой Алисы и настоящим Защитником Отечества. 

- «Солнышко» - В чем плюсы и минусы работы военного? 

- Владимир Юрьевич –  Главный минус военнослужащего – это не иметь 

возможности быть рядом со своей семьей в силу частых длительных 

командировок разного характера: боевая, военные учения, повышения уровня 

квалификации. Преимущества, пожалуй, заключаются в том, что уже с 

курсантских времѐн ты попадаешь в «боевое братство», где тебя поддержат, 

всегда придут на помощь твои боевые товарищи. Ещѐ появляется 

возможность побывать даже в самых дальних «уголках» страны и 

познакомиться с интересными людьми. 

- «Солнышко» - Опишите три Ваших достижения? 

- Владимир Юрьевич –  Достижения? Хм.. дайте подумать. Прежде всего, это, 

конечно же, моя семья ну и мои боевые заслуги. 

- «Солнышко» - Опишите свою рабочую обстановку?  

- Владимир Юрьевич –  Рабочую обстановку можно описать одной фразой – «в 

постоянной боевой готовности» (Смеѐтся.) 

- «Солнышко» - Ваши любимые книги (фильмы)? 

- Владимир Юрьевич –  Нравится книга «Чеченский капкан» Игоря 

Прокопенко и произведение Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол». Люблю 

смотреть комедии, например, «Джентльмены удачи». 

- «Солнышко» - Чего бы Вы никогда не сделали в жизни? 

- Владимир Юрьевич –  Не смог бы предать товарища. 

- «Солнышко» - Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

- Владимир Юрьевич –  Свободного времени, к сожалению, очень мало. 

Поэтому максимально стараюсь провести его с семьѐй. А вообще я 

предпочитаю активный отдых – спорт, сноуборд, лыжи, бои без правил и 

прочее. 

- «Солнышко» - О чем Вы мечтаете? 

- Владимир Юрьевич –  Мечтаю, как бы это не звучало банально, - о мире во 

всѐм Мире! 

  Спасибо Владимиру Юрьевичу за беседу. Теперь-то мы знаем, что Родина 

под защитой надежных людей! 
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Пикник в гостиной. А кто 

сказал, что пикники бывают 

только на природе? Можно и 

дома отдохнуть с неменьшим 

удовольствием! Вместо травки 

– ковер, который можно 

застелить покрывалом, 

угощения и напитки готовьте 

вместе, больше подушек 

больших и маленьких, и смотрим 

интересный мультфильм.  

 

Кругом враги, но танки наши 

быстры! Придумайте полосу 

препятствий, которая будет 

интересна ребенку. Задача: 

пробраться в логово врага, 

схватить «языка» (пусть это 

будет большая игрушка) и 

притащить его обратно в окоп. 

По пути следования развесьте 

«растяжки» (натянутые на 

разной высоте резинки или 

веревочки, которые нельзя 

задевать); поставьте одного из 

врагов (игрушку на табуретку), 

которого нужно будет сбить из 

арбалета; разложите 

воздушные шарики, которые 

можно лопать чем угодно, кроме 

рук, и проч. Чем больше 

препятствий и сложных задач – 

тем интереснее.  

Педагоги советуют… 

Игры для ребенка с папой 

  Для ребенка очень важно каждый день чувствовать не только 

любовь и заботу матери, но и знать, что у него есть папа, который 

его любит и может защитить в нужную минуту. Отцы бывают 

разные: одних не оторвать от ребенка, другие изредка общаются с 

детьми, считая воспитание детей женской заботой... Однако для 

гармоничного развития ребенка важно, чтобы оба родителя 

участвовали в воспитании. Лучший способ ненавязчиво вовлечь 

отца в активное общение с ребенком - это игры. Ведь игра - это и 

новые впечатления, и азарт соревнования, а главное это очень 

весело. 

   Есть много игр, в которые ребенку веселее играть именно с папой – 
например, в машинки и паровозики. Когда папа подключается к делу, 
игра оживляется: начинаются гонки, строительство гаражей, тоннелей, 
мостов, веселые крики, которые означают рев сигнализации или мотора. 
С папой в машинах можно перевозить самые разные грузы: кубики, 
карточки с рисунками, а еще лучше солдатиков или индейцев. 
  С мячом можно играть в самые разные игры, в зависимости от возраста 
ребенка. 
      Кроме того, вы можете вспомнить любимые игры детства – в прятки, 
догонялки. Подвижные игры подходят в дневное время, в выходные, во 
время отпуска. 
  А вот вечером, когда папа пришел с работы, или перед сном больше 
подойдут спокойные игры. Например, настольные. В магазинах есть 
широкий выбор настольных игр – шашки, «морской бой», «Монополия», 
различные ходилки-бродилки. Покупайте такие, которые нравятся и 
ребенку, и вам. 
  И уж с кем, как не с папой, ребенку заняться конструированием или 
грандиозным строительством. Материалом могут послужить кубики, 
наборы из различных деталей, конструкторы. Стройте дома, транспорт и 
транспортные сооружения, замки, башни, мебель для игрушек и т.п. По 
окончании игры не забудьте об уборке, чтобы не доставлять маме 
лишних хлопот, а заодно приучить ребенка убирать за собой. 
  Можно совмещать приятное с полезным и обучать ребенка через игру 
полезным навыкам. Например, это могут быть какие-то обучающие и 
развивающие игры. В поездке можно занять ребенка совместным 
разгадыванием ребусов, сканвордов, кроссвордов, головоломок. 
   В общем, выбор игр, в которые папа может играть с ребенком, 
достаточно разнообразен. Главное – выбрать игру, которая интересна и 
родителю, и малышу, и начать игру. А уж стоит папе начать играть, как в 
нем проснется и азарт, и фантазия, так что маме останется только 
поражаться разнообразию увлекательных занятий. 
 
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-132821-kak-pape-igrat-s-
rebenkom#ixzz4akJtaLvG 

http://www.kakprosto.ru/kak-36738-kak-igrat-s-rebenkom-v-6-mesyacev
http://www.kakprosto.ru/kak-132821-kak-pape-igrat-s-rebenkom#ixzz4akJtaLvG
http://www.kakprosto.ru/kak-132821-kak-pape-igrat-s-rebenkom#ixzz4akJtaLvG
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Фото номера 

            
  

 
 

                        
 

 

                  

 

Уважаемые родители! 

 

  Мы по-прежнему приглашаем вас принять 

активное участие в подготовке материала для 

газеты: вы можете написать заметку, 

поделиться семейным опытом воспитания! 

   Свои отзывы можете оставить в группе и на 

сайте ДОУ. 

 

 

                    Выходные данные  

 Редактор: Гайдина Е.Н.          

Тираж: 20 экз.                                                       
Адрес: ул. В. Волошиной,20а 

Также газета размещена на сайте 

http://mdou232-kem.ucoz.ru/ 


