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Сеrодня в номере:

Праздник

встречи друзей

Правила

дружбы

... Я часто вспоминаю детский сад, моих друзей и
Нину Николаевну. В садике мы иrрали,
занимались. Было интересно на занятиях про наш
город. Помню, как однажды во время тихого часа
мне не спалось. Я решил с Сашей поговорить об
очень важном - про группу гитаристов.
Поговорили тихо. Я желаю моим воспитателям
счастья, пусть они хорошо воспитывают других
детей, как меня. А я еще приду в садик! Вот бы
встретить всех своих друзей! ,Що всгречи! Ярослав
... Мне в садике было очень хорошо! Было много
друзейl Мы дружили с Никитосом! Рчслан
... Я вспоминаю друзей, вкусную еду и танцы, хоть
мальчикам онии не нравились. Леня
... Я вспоминаю своихдрузей и воспитателей.
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Счасmлuвьlх, зоеорельlх, озорньlх,., Ж
Скажу с ульtбкой; trCHoбo Bwecmq U"rnu. 'ftý;
Я вас всmречаю как dрузей cBoux!>
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Доtи, в H0TI, цветдЕrство
,.. кдк здорово, что всЕ мы здЕсъ сЕrодня соБрдли

Осеннчй dень, россьlпав смех веселый,
В сuянье яркuх солнечньlх лучей,
Нополнum серdце свеmом u любовью t
Прч вчdе ношuх мuльtх малышей.
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Уважаемьtе коллееч! Позdравляю Вас с но8ь,м учебньм еоdом!
Оm всей dушч желаю, чmобьt Ваша жuзнь в 0еmском саdу бьша
uнmересной, полной mворческuх udей, яркuх собыmuй ч
впечаmленчй! С уваженчем, Елена Валенmuновна

#: fiаруmяьmя гоgпввafi

Первое сентября в школе - это ,Щень

знаний. В кКарусели> первый день
осени - ПРА3ДНИК ВСТРЕЧИ ДРУ3ЕЙ.

Вот уже тринадцатый раз кКарусель>

распахнет свои двери для самых
главных людей в нашем детском саду. В

этотдень в кКарусели) всегда особенно
шумно и весело. Малыши спешат
поделиться хорошими новостями и

приятными воспоминаниями, а мы
рассказываем им о том, как рады
встрече с ними!

По традиции в этот день наших
воспитанников ждет встреча со
сказочным персонажем, а также
сюрпризы и подарки.
Уважаемые родители! flорогие дети!
Мы ждем встречи с вами!

Пусть кКарусель)) станет мя Вас
надежной пристанью счастливой,
светлой, полной доброты l

С уваженuем, duрекmор часmноzоr aemcKozo саdа кКаруселы)
BepeBKuHa Елена Валенmuновна

Больше всего мне нравилось кПетербурго-
ведение>. Я узнала много интересного о своем
городе Петербурге. Елена Станиславовна
интересно рассказывала про Медный Всадник....
Мне очень нравилось лепить из пластилина и

делать разные поделки. Аня
flля меня это самый лучший садик на свете!

Мы играли с Ваней в шпионов, строили домики,
прятались от воспитателей в группе. Мне
нравились все занятия, но особенно музыка,
логопедия, математика, английский. Выпускной
был отличный! Сац.lа
... кКарусельD - это особое настроение. В нем
радость не приглушенная, а открытая. Это
единственный садик! Такого больше нет| Егор

ВыпУсКНИКИ 2012 zоdо
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Проект
кFчппу English>

<Спящая

красавица))

Удивительная
страна



УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (FUNNY ENGLISHD
Какой вшрасft, поdхоdum Dля началла uзученая аносmранноzо язьrка? Kozda clпotlrt
познакомаmь ребенка с новыма кчуrtсшмur, словалуtu? С элпtuпа а dруztша вопросама Mbl
обраmuлlась к препоOаваrfrепю aHanartcKozo я:rыко часmноzо dеmскоzо caDa кКаруселЬ>,

руковоdапепю проекrпа к Fаппу Eпglish> Большаковой Таmьяне Анаtпольевне.

- Татьяна Анатольевна, какой возраст под(одит Как трогательно выгJIядели (mо-взросломУ

дJIя начала из)ления иносц)анного языка? серьёзные> дети, обращавшиеся д)уг к другу:
- Мы в <Карусели> начинаем из)лать английский - А сuр of tea, please!
язык с детьми четырох лет. К этому возрасту - Here уоа are! илй

ребёнок уже сформировап основные - ,Рcss mе а lеmоп Ьuп, please!
представления о родном языке и продоJDкает - Help yoarself!
активно интересоваться окрухающим миром. А еще в июне 2012 года в <Карусели> стаРтоВал
- А в какой форме Вы знакомите малышей с удивительный проект <<Fчппу English>.
новыми (сIуJкими) словами! Его проводили преподаватели английского языка
- Очень важно, чтобы процосс знакомства с <Карусели> Татьяна Анатольевна Большакова,
иносц)анным языком был связан с Яна Владимировна Ануфриева и Татьяна
положительными эмоциями. Что интересно ВикторовнаЛебедева.

ребенку? Игры, ска:lки, юмор, тайна, картинки, В течение дв)D( четырехдневньD( цикпов мы

- Мы работаем по рекомендациям специrlлистов time> - вос9лое времJI фруктов...! В итоге Уже
оксфорлского университета и используем пособия через четыре дня ребята смогли показать

издательства <Oxford-press>>. Эти пособия родитеJIям настоящий спектакJIь на англиЙском
позволили эффективно, с радостью И языке. Нашей самой главной наградой были

удовольсТвием начать заниматься английским счастливые JIица детей и восторженные отзывы

рисунки, поделки, стIл(и...
Всё это и цредлагается детям на
нашиr( игровьD( занятиях. И чем
интереснее ицра, ярче впечатления
от неё, тем быстрее и легче
запоминаются непонятные (сIужие>

слова.
- А какие методики и методические
пособия Вы используете в своей

работе?

языком детям во мIIогих странах мира.
- Какие языковые знаниrI полуIают дети в ходе
обуrения?

(погружались> с ребятами четырех
- шости лет в мир английского

языка. Поначалу немного шокируя

родителей, мы начинаrrи общаться с
детьми по-английски буквально щ)и
встрече в дверях. .Щалее
<собира.почка)), музыкальное
приветствие, веселм зарядка,
завц)ак, <<story-time> - сказка и её

театрчллизация, подеJIка, <fuппу fruit-

родителей!
Мы планируем и в дальнейшем проводить

подобные курсы, которые с пользой,

Инmервью с руковоdumелем
проекmа к Fuппу Eпglish>

Больtпако вой Таmьяной днаmольевной
пр о в ел а Г алuн а [ер евянко

- В течоНие уrебнОго года доти уIаТся основаМ удовольствием и, не перегружая детей, позвоJIяют

этикета (здороваться и прощаться), нtr}ывать и изуIать английский язык.
описывать ЦВfl, ршмер любимьпr ицрушек, петь - Татьяна Анатольевна, творческих успехов Вам и
веселыо песенки, делать забавные поделки и вашимколлегамвновомуrебномгодУ!
многомудругому.И всё это по-английски! Кроме
того, в прошедшем уrебном году в арт-студпп
<Серебряные колокольчпки>) проходили занятия
английским языком в форме традиционного
английского чаепития <<5 о' cloclo>.
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.Щля шзучепшя языка
гораздо важнее

свободная
любознатe.пьность,

чем грозная
необходимость.
Двzусmuн Дврелuй



МУЗЫКЛЛЪНЫЙ СПЕКТЛКЛЪ

Чmо зо звукч! НепоOвuжен, внемлю слаOкuм звукам я,
3абьtваю вечносmь, небо, землю, самоzо себя.,.

Одним из ярких событий карусельной
жизни стал музыкальный спектакль,
подготовленный силами педагогов и
воспитанников образовательной программы
кСемицветик)). Попробуйте окунугься в
атмосферу праздника. К назначенному
времени начинают подходить заинтригованные
зрители (родители), при входе их встречают
внимательные билетеры, которые проверяют
наличие билета и помогают найти удобное
место в зрительном зале. Раздается
театральный звонок, приковывающий
внимание зрителей к сцене. Конферансье
объявляет: кПетр Ильич Чайковский; кСпящая
Красавица>. 3вучит увертюра Петра Ильича
Чайковского к балеry кСпящая красавица)). И
вот на сцене появляются участники спектакля -

дети. Они не читают стихи, не поют песни,
традиционные мя всех карусельных
праздников. Но зато они умеют слушать
замечательную музыку П.И. Чайковского. Они ее
понимают и рассказывают прекрасную сказку без
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,Щчск с зопчсью сказкч

| оСпящоя красавчца)) -
Ы5s поOорок вьlпускнuкам

оm кКоруселч>

М. Ю. Лермонmов
слов, только с помощью движе-
ния, танцев, игр, атрибутов,
пантомимы.
Улавливая изменения характера музыки, дети
соотносят себя с различными персонажами: то
они придворные музыканты, то
восхищающиеся гости. И вдруг мальчики
становятся бессграшными рыцарями, а девочки
нежными бабочками, а вот и дрессированные
голуби и, узнаваемые всеми, персонажи
сказок. Но, самое главное, что волшебная
музыка П.И. Чайковского вдохновила многих
детей и их родителей к дальнейщему изучению
классической музыки. И хотя спектакль цlился
всего З5 минуr, он оставил незабываемые
впечатления в душах всех его участников.
Надеемся, что такие музыкальные спектакли
будуг новой традицией детского сада
кКарусель>.

С уваже н ueш, ру ково0 u mел ь
оброзовоmельноil проераммы с<Сgмuцвеmuк),

Морозова Неллч Борuсовна.
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В вКаруселu), есmь провuла, с коmорымu мы знакомuм dеmей в сенmябре.
Увожаемьrc роOumелч! ПоOOержumе нас u повmорumе uх 0ома с 0еmьмч.

flелись с

товариlцами,
если у тебя есть

интересные
книrи, игрушки.

flраться и

обзываться в
кКарусели>

нельзя!

Не ссорься с

друзьями,
старайся играть с

ними дружно.

Если посryпил
плохо, не

стесняйся в этом
признаться и

исправиться.

t flороzuе ребяmа! Прuzлалuоем вdс в уOuвumельньtй Mup - В СТРДНУ ДЕТСКОЙ КНИЖКИ.
Мы преOлаzаем вdм uнmересньtй расскоз, пословuцьI ч поеоворкч о dружбе.

!ружumь наOо умеmь, dружбой наOо dорожumь. flрузей найmч апожно.
Рассказ, поzоворкч ч пословuцьt кок раз об эmом.*ý
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Три товарища
Витя потерял завтрак. На большой перемене
все ребята завтракали. А Витя стоял в сторон-
ке.
Почему ты не ешь? - спросил его Коля,
- 3автрак потерял...
- Плохо, сказал Коля, откусывая большой
кусок белого хлеба. - Р,о обеда еще далеко!
- А где ты его потерял? - спросил Миша.
- Не знаю... - тихо сказал Витя, и отвернулся.
- Ты, наверное, в кармане нес, а надо в сумку
класть, - сказал Миша.
А Володя ничего не спросил. Он подошел к

Вите, разломил пополам кусок хлеба с
маслом и протянул его товарищу:
- Бери, ешь! В. осеева

Пословицы и поговорки о дружбе

,Щружба великая сила.
Без друга в жизни ryго.
.Щруг познается в беде.
Один за всех, все за одного.
Нет друга - ищи, а нашел - береги.
Сам погибай, а товарища - выручай.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Человек без друга, что земля без воды.
Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
flepeBo держится корнями,

а человек - друзьями.
Лучше друг верный,

чем камень драгоценный.

Ф}Я Ie{p.
Ъ ПРАЗДНИЧЁ

,рАски 
лЕтА"

ф
Ъ В ношем dеmском саdу "Карусель" Mbt прчучоем dеmей к полезной u

зdоровой еdе. Нашч увожаемые повора не mолько ?оmовяm вкусную
еOу dля 0еmей, но ч сmараюmся, чmобьt внешнее оформленче блюdо
способсmвоволо повышенчю оппеmчmа. KpocuBo оформленное
блюdо раdуеm zлоз ч е2о срозу хочеmся попробовоmь!

3автрак: Манная каша <tУлыбка>, чай, брерброд.
Второй завтрак: кФрчктовая пальма>.

. l Обед: Овощной суп, картофельно-мясная запеканка

:: кВолшебный цветок>,lr_
i , морс фруктовый, хле6.

. l Полдник: Творожные сырники кЗайка>, какао.
лal

Вьtпуск поdzоmовлен коллекmuвом чосmноzо ilеmскоzо саOо кКорусельD. Оmв. реdакmор zозеmь, кКорусельr) Галuно Деревянко, mел. 99З-68-74
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,Щорогие наши воспитанники !

Надеемся, вам есть, что вспомнить про

ваш детский сал про ваш первый в

жизни коллектив. Игры, занятия,

праздники, первая дружба - все это

останется с вами навсегда. Желаем
вам, чтобы вы продолжали расти во

всем - в учебе и в творчестве, в умении
дружить, и обязательно стали

счастливыми!

Ты, да я, да мы с тобой...
Хорошо, что в мире есть друзья!
flаже если мы расстаемся,
flружба все равно остается.

,Щружба остается с нами навсегда!



Вера Мицкевич

Маша Мицкевич

Алена Герасимова

Катя Трубникова

маша Калюжная

Гриша Антоненко

Илья Оберемко

Лиза flенищиц

Соня flьячкова

flоня Герасимова Полина Антюфеева
настя Шелыгина Саша Бурибаева


