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О карусельных

традициях...

fleTcTBo -
важнейший
период...

читаем вместе

с детьми

...Не ремесло,
а искусство!

Приятного
аппетита l

Мы помыли руки с мылом,
сели за столы.
кВсем приятного аппетита !>

Громко скажем мы.

Раз - два, три - четыре,
Три - четыре, раз - два,
Кто шагает дружно в ряд?
Карусельный наш|

Дом, в хоrором жпвGr ДЕrЕrЙ0

,Щетскому саду кКарусель)) в этом
году исполнится 13 лет. Позади этап
становления, поиска своего места в

образовательном пространстве города.
Имидж учреждения, его лицо формиру-
ется со временем. Неотъемлемой
частью имиджа являются традиции.

Немного о традициях, которые
родились и живуг именно в нашем
детском саду.
В первый год нашей карусельной исто-

рии родилась песенная традиция
нашими сотрудниками был придуман
кГимн кКарусели) - песня, которую и

сегодня с удовольствием поют воспитан-
никии сотрудники детского сада. К слову
сказать, за годы работы в кКарусели>
появились и другие песни, которые
сочинили на ш и сотрудн и к и. Они я вля ют-
ся неотъемлемой частью наших корпо-
ративных встреч.
Сотрудники детского сада также придума-
ли четверостишия, которые дети читают

хором при выходе или выезде за
территорию, а также в некоторых
режимных моментах - при мытье
рук, перед едойит.д. Эта традиция
сплачивает детей, помогает им
стать более организованными.

Традиция поздравлять детей с ,Щнем
Рождения в <Карусели> существует с
момента ее основания.
,Щень Рождения - праздник домашний.
В детском саду дети проводят много
времени и домашний праздник в кКару-
сели)) помогает ребенку не только весело
провести время, но и в очередной раз
почувствовать себя главным и любимым.

,Щень Рождения - это главное событие в

жизни ребенка. Этому предшествует год
ожиданий, когда именинник поздравляет
других детей. И, наконец, настает тот
день, когда все мя него! В этот день все

дети, а также сотрудники готовят для
именинника небольшие подарки. Поз-

дравление происходит по определенным
правилам. Очень важно, чтобы именин-
ник в этотмомент находился на почетном
месте - это может быть импровизирован-
ный трон или просто центр группы или
зала. ,Щети выходят к имениннику по
одному и говорят ему пожелания. Таким
образом, дети начинают познавать, что
приятно не только получать, но и дарить
внимание. Порой дети затрудняются
говорить слова пожеланий имениннику.
Тогда воспитатель приходит на помощь и

вместе с ребенком делаетэто.
йавное правило в оказании ребенку

любой помощи - кПомоги мне это сделать
самому!> Описывая так подробно,
казалось бы, просryю сиryацию, хочется,
чтобы Вы, уважаемые читате ли,поверили
- мы обдумываем каждьlй наш шаг. Ведь
только так наши усилия складываются в

стройную систему воспитания и образо-
вания детей,

<Серебряные

колокольчики))

Веселая
Карусель
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Благодаря таким продуманным шагам в дет-
ском саду нет детей, которые, посещая кКару-
сель)) хотя бы год, к средней группе испытыва-
ли трудности в публичных высryплениях. l-{e-

лыи ряд тра-

диций в кКа-

русели) свя-
зан с празд-
никами. Мы
очень любим
праздники,

Это - воз-
можность за

небольшое время нам всем и, конечно, роди-
телям, увидеть, чему научились дети, как они
выросли и изменились. Важно не только каче-
ство исполняемых стихов, песен, танцев, но и

на вы ки самоорга н изации, дисци-
плины.

flля нас праздник - это целая
эпоха в жизни детского сада.
Один из самых желанных празд-
ников в году - новогодний. Ему
предшествует придуманная на-
шими сотрудниками tсНеделя
чудесD. Каждый день с детьми
происходят чудеса: дети наблю-
дают за проделками flеда Моро-
за - то он бросает снежки в окно,
то подбрасывает варежку с сюр-
призом, то мандарины в сапож-
ках прячет, то пишет письмо...
Иногда в письме есть обращение
к конкретным детям. Порой та-
кое (терапевтическое пожелание)) от главного
персонажа новогоднего праздника помогает
сотрудникам и родителям в решении серьез-
ных педагогических задач.

Всегда в это время работает кМастерская
Деда Мороза> - дети своими руками мастерят
игрушки на елку и поделки для украшения зала.
И когда на празднике ,Щед Мороз говорит, что
никогда не видел так оригинально украшенную
елку - он не лукавит - на ней Вы не найдете ни
одной магазинной игрушки! Традиция укра-
lлать поделками зал или группу относится и ко
всем остальным п раздникам.

flарить родителям подарки на празднике -

тоже наша идея. Это не зависит от темы празд-
ника - родитель уходит с подарком, будь это
осенний праздник или выпускной! Важна тор-
жественная обстановка, в которой преподно-

сятся подарки - это побуждает детей быть вни-
мательными к своим близким.

Мы стараемся воспитывать в детях внимание
и сочувствие к сверстникам. Именно поэтому в

детском саду есть традиция дарить подарки
заболевшим детям. С какой радостью и дy-
шевным теплом делаютдети эти подаркиl

В кКарусели)) 9615 традиции, связанные с
наlцими выпускниками. flети, покинув стены
детского сада, к 1 сентября получают на свое
имя по почте маленький сюрприз. В сентябре у
нас проводятся ежегодные встречи выпускни-
ков. Родители заполняют анкеты с вопросами о
школе, в которую пошел их ребенок, а перво-
классники делятся впечатлениями о школе с

ребятами подготовительной группы. Ну, и, ко-
нечно, для всех участников встречи - праздник!

Есть в кКарусели) тра-
' диции, о которых родители

вряд ли догадываются
они связаны с нашими со-
трудниками. В нашем уч-
реждении принято еже-
годно награждать лучltlих
сотрудников в ряде номи-

, наций, которые ежегодно
меняются. Вот некоторые
из них: к3олотые руки кКа-

руселиD, кРуководитель
года)), кОткрытие года)
(эта номинация предна-
значена мя лучших со-
трудников, проработавших
в кКарусели>l не больше

года), кПокоритель детских сердец) и др.
Новые илеи и выработанные годами тради-
ции - прогрессивные и консервативные со-
ставляющие нашей карусельной жизни. Тра-
лиции позволяют нам сохранять и преумно-
жать наше карусельное наследие.

Ел е но Вал е н mu новно Ве ревкu но

д@бшаш

KfleTcTBo - важнейший период
человеческой жизни, не подго-

товка к будущей жизни, а на-

стояlцая, яркая, самобытная,

неповторимая жизнь. И от того,

как прошло детство, кто вёл ре-
бёнка за руку в детские годы,

что вошло в его разум и сердце
из окружающего мира - от это-

го в решающей степени зави-

сит, каким человеком станет

сегодняшний малыш>

В.А. Сухомлинский
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в детском саду кКарусель) большое место инструментах; поуIаствовать в пр:tздниках, уз-

удеJIяется патриотическому воспитанию детеи. нать о традициях

Именно поэтому в 2010 году появилась студия
народного творчества <<Волшебный сундуrок>.
На занятиях в студии дети приобщаются к исто-

кам русской культуры:

устному народному
творчеству, прикJIадно-
му искусству, народным
песням, играм и заба-
вам. Особенную радость
детям и их родителями
приносят праздники, на
которых каждый )лIаст-
ник может вспомнить
забытые обряды и тра-

диции русско-
го народа,

стать творцом художественной работы,
выполненной в замечательных русских
традициrш и которrи может стать пред-
метом быта всей семьи.
Занятия в студии проводятся по суб-
ботам с 10.00 до 13.00 по адресу ул.
Жени Егоровой 10. к.2.
Студия "Волшебный сунлгlок" при-
глашает детей 4-5-6 лет окунугься в ув-
лекательный мир русской народной
купьтуры:
* Побеседовать "На завалинке" о русском на-

родном искусстве, поцрузиться в атмосферу ле-

ревенской избы, совершить чудесное путешест-
вие в мир старинньIх вещей, раскрыть смысл за-
бытых слов и выражений, познакомиться с за-

дорными потешками и прибаугками, мудрыми
пословицами и поговорками, сказками и преда-
ниями.
* Познакомиться с русской народной шгрыкой

"В хороводе" с песrulми танцами, забавными
частушками, поиграть на народньж музык:}льных

Еарода, IIовесе-
литься в играх и
забавах; перене-
стись в прошлоо с
помощью настоя-
щих русских на-

родных костюмов.
*Создать своими
руками про-
изведения декора-
тивно-прикладног0
искусства "В
творческой мастерской" из натуральных
материitлов: глины и дерева; познакомиться с

ремеслом гончара, лепить, а
затем расписывать, обожжён-
Еые в настоящей муфельной
печи, фигурки из глины;
изучить и освоить затейливые

узоры различных видов роспи-
си по дереву.

*А затем отдохнуть 
llУ само-

вара" и отведать ч{ш с тради-
ционными русскими народны-
миугощониями.

на память об
увлекательном дне
каждый ребёнок
поJггIит чудесный
сюрприз из
"волшебного

С}ндlдIцзll,

.Що встречп
в студип!

\лковоdаmепь сtпуduu Белова Нuна Наколаевна,
аdейньtй вdохноваmель

Чар dьtмская Анасttlасая С epzeeаHa

Телефон для записи: +7 (965) 022З5 79
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В HarlTeM многоголосом и многоцветном ми- 16.45 -17.15 Время традицпоýного чаепи-
ре мы хотим помочь детям полюбить красоту
музыки и живолиси, а также начать изrrать
иностранный язык в процессе традиционного
чаепития по-английски к5 o'clock> .

Встречи в студип проходят каждый втор-
ник с 1б.00 до 18.00.
На занятиях живописью (16.00-1б.45) ребята
знакомятся с художественными произведения-
ми, рiLзличными техниками рисования, разнооб-
разными живописными материалами (гуашь,
акварель, пасте.шь, восковые мелки), а также с
такими видами живописи как натюрморт, пей-
заж, портрет.

...fеmпv, вьlросulu-||о в
аmмосфере веселья а рg-
'dосmu, хваmаm зuпаса
,любвu на всю JIсuзнь...

тия по_
английскш
<< 5 o'cloclo>
Ребят ждет
ароматный
чай с лю-
бимыми
булочками
и,печеньем,
а также ве-
селые игрьi и песенки. Всё,
эти полчаса - происходит
ском языке!

что происходит за
только на англий-

CTa,ro традицией по окон-
чании каждого занятия

устраивать фото-вернисаж
ненньtх работ.

Каждый ребенок - художник. Трудность в том, чтобы
остаться художником, выйдя из детского возраста.

пабло Пикассо

l7.15 - 18.00 - музыкальное занятие.

<<Серебряные колокольчики}> звенят, по-
буждая души детей находить красоту мира
звуков, развивая музыкальный слухл чув-
ство ритма, артистизм.

Телефон длll записи *7 (92l) 656 74 85

фковоdаmель сmуdаu
< С ер е брян ы е коло кол ьч rrкrl r)

Больuл ако ва Таmьяна Ан аmольев н а

только что выпол-



Мне 4 года,

а лет... уже 5!
- Утебя есть принц?
- Нет.
- Тогда я буду твоим

принцем!

Врач, который лечит

уши животным,
называется
УШИНЕВИНАР!

Мы собрали

целую толпу
грибей (грибов)

Ж жтржм*ж фжжyýýжй "-, Уважаемьле взросльtе!
Расскажите, пожалуйста, детям: из чего состоят облака;

какие бывают облака; чем отличаются облака отryч.
Облока! Но чmо похожч? Фанmазuруйmе вмесmе с ёеmьмч!!!

Я сегодня видел сам:
слон летал по небесам!
В синеве он важно плыл,

,Щаже солнце заслонил !

И опять случилось чудо -

Превратился он в

верблюда.

облако

Пушистая лошадка,
А может бегемот,
А может просто ватка
Над нами вдаль
плывет.

^dЁ*d"Е.о.и
s&

*Чъ

облако - это

слипuийся воздух!

flруг за дружкою Лошадки
Мчат по небу без оглядки!
Если белые Коньки-
Будуг ясные деньки !

Если черногривые-
Будуг дни дождlивые. (облака и ryчи)

Белые овечки
Не сидят на печке.
А плывут издалека кучевые ... (облака)

Пушистая вата

Плывёт куда-то.
Чем вата ниже,

дождик ближе. (облако)

ПОВАРСКОЕ ДЕЛО _ НЕ РЕМЕСЛО, А ИСКУССТВО

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один сказал:

-Учитель - нужнее всего. Без образования прогресс остановится.

- Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится прекрасных зданий, -
заявил второй философ.
- Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает человека от
животных, - воскликнул третий философ.

Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома.
- Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара.

- Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело - не искусство. Иди, готовь обед, -
рассердился хозяин.

Ученик молча вышел из комнаты. В этот день обеда философы не дождались, ученик исчез.
Пришлось хозяину самому готовить обед. К сожалению, после еды философы почувствовали себя
плохо и разошлись по домам.

Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ - хозяин дома, заметил, что друзья
перестали его посещать, а сам он после еды не способен был размышлять. Подумал философ, а потом
уволил нового повара и послал бывшему ученику записку с одной фразой: к Поварское дело - не

ремесло, а искусство ).
Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. Обсуждение прерывалосьтолько

вкусным обедом, который готовил ученик.
- Поварское дело - не ремесло, а искусство, - говорил хозяин после обеда.
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ýýУ кqжОьtil еоd все с
неmерпенuем жdуm пасхольно?о
сmола. Я всеzdq пеку кулltчu, кралцу не
MeHbIae 3 0есяmков яul+ о сqмое
любuмое блюOо Mo.lx dомqщнuх
посхq! Я пробовола разные рецепmы,
но послеdнuе zоdьt uспользую эmоm!

Пасха
Вам понаOобчmся:
1 кz mвороzа
5 желmков
200 z масла
1,5 сmакано сахара
Изюм, вонuлчн по
вкусу

Твороz пропусmumь через мясорубку uлч
проmереmь через сumо. 0,5 0озьt сахара ч
5 желmков сбumь ч положumь в mворо2.
20О z масла расmопumь, сбumь с
осmаmком песка, ilобавumь ванuлuн ч
смешаmь с mвороеом. Посmавumь смесь
на очень маленькuй ozoHb, посmоянно
помешuвая dо первоzо кпьtхаD. Сняmь с
оzня. flобавumь преOварumельно
omпapeHHbtii u BbtcyuteHHbtй в полоmенце
uзюм. ОхложOенную 0о комнаmной
mемпераmуры смесь положчmь а
ilурtllлае на марлю, сверху помесmumь
?руз. Осmавчmь на ночь, а уmром
помесmumь пасху в холоOuльнatк. Пасху
совеmую 0елаmь за З 0ня 0о прозdнuка,
кажdьtй 0ень лучлuе меняmь 2руз на более
mяжельtй. Опрокuнуmь пасху на блюdо
нужно пере0 поdачей на сmол.
Прuяmноzо аппеmumа!
поёелumесь cgollш впечоmленuем - бьtло
лч Вам вкусно?
С уваженuем,

Ве peBKu на Еле н а Вален mu новна

Аня: << Мама, приготовь мне
РО3ОВУЮ курицу, как в
<<Карусели>!>

(Деmч но обеd в 0еmском
саdу елч запеченную
семzу)

лшrБплпhlЕ рЕцЕптьl
Чосmо роdumелч зqdqюm вопросьl о секреmах

прuzоmовленuя рqзньtх блюd: 0еmч просяm
прu?оmовumь ккок в ссКаруселu>. Mbt
обраmuлчсь к начtuм опьImным поворqм
Баюmuной Тамаре Консmанmuновне ч
Лuхqчевой НаOежOе Нuколаевне с просьбой
поOелumься рецепmqмu, коmорые онч
чспользуюm в cBoeii рабоmе.

<с Королевская ва m руш ка r,
Тесmо: 200 е расmопленноzо
слчвочноzо маслq 200 z cMemaHbt, 7

сmакан сохарно2о песка, З-4
сmакана MуKIJ! 2 яйца
3амесumь, раскаmаmь на проmuвне, небольшой
кусочек положчmь в морозuлку.
Начuнко: б пачек mвороzо, 7 сmакан caxapHozo
песка, З яйца, смечtаmь, вьtложumь нd mесmо,
завернуmь края, сверху наmереmь на mерке
замороженное mесmо.
Выпекоmь в 0уховке 4О мuнуm прч mемперdmуре
250 zраdусов. (рецепm оm ToMapbt Консmонmuновньt)

"Нежнаябdlарушяо'|,i ' : :

Тесmо: 1- сmакан мукщ 150 ер
mоплено2о мореарчна, 2 желmка
смешоmь с 1/2 сmакана сохорноео
песка, 1/3 чайной ложкч codbt

поzашенноu.
Вьtмесumь ч вьtложumь но проmuвень mонкuм
слоем, вьlпекdmь прuмерно 75 MuH. Начuнка: 400 z
mворо?о, 2 желmка, 7/2 сmакана сахарноео песка,
Перемечlаmь, вьtложumь на выпеченное mесmо,
сверху золumь взбumьtмч белкамч с сахаром (4
белка ч 1/2 сmакана сохарноео песка). Выпекоmь 75-
20 мuнуm. !оmь осmьlmь, заmем резаmь.

:::,.|'.: :. ||) a |.,|.,.|..."...,

.r.' ":.|,;: :. a_,, :,,':_.'.,,,,, |',',

Белую рыбу
мясорубку
вымоченной
шт.), солью.
Начинка: отварить 5 яиц, натереть

добавить 250г пассированного лука.
Выложить начинку на раскатанный
фарш. 3авернрь рулетом, смазать
взбитым яйцом, выпекать на
противне в духовке до готовности.

(рецепm оm TaMapbt KoHcmaHmuHoBHbt)

(треска, пикша) 1 кг пропустить через
с луком (150г). Фарш смешать с
в воде булкой (0,5 батона), яйцами (2

их на терке,


