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«НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГ!» 

 

В целях воспитания у детей правильного поведения на дорогах и изучения пра-

вил дорожного движения уже не первый год проводится конкурс агитбригад. Вот и в 

этом году в декабре месяце Управление образования администрации Максатихинского 

района, ОГИБДД МО МВД России «Бежецкий» провели конкурс «На страже безопас-

ности дорог!» Педагоги  и воспитанники старших групп  всегда с удовольствием при-

нимают в нем участие.  

 Музыкальный зал  был красочно оформлен: веселый светофор, дорожные знаки 

и яркие шары.  Воспитатели старшей группы Румянцева А.В. и Смирнова Н.А., назва-

ли агитбригаду «Дети солн-

ца».  Исполненный ими та-

нец, в начале выступления, 

был наполнен ярким, сол-

нечным светом.  Конкурсная 

программа продолжалась 

выразительным чтением 

стихов о дорожных знаках «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», дети эмоционально пели песню, и все это действие 

происходило на фоне презентации, которую подготовила Румянцева А.В.                                                                                                                                                         

Русина С.В., Цветкова С.С. -  воспитатели подготови-

тельной группы тоже рассказывали про серьезные те-

мы на наших дорогах: читали стихи, задорно пели 

песни. Ребята подготовительной группы в своем вы-

ступлении показали свою активную позицию по со-

хранению жизни на дорогах. 

Жюри конкур-

са отметило 

активность 

воспитателей 

нашего детского сада, ответственный подход и 

эстетику проведения мероприятия.   

    По окончании конкурса всем участникам 

инспектор ОГИБДД МО МВД России «Бежец-

кий» Чернова Ю.Н. вручила памятные подарки 

и поблагодарила за позитивно-воспитательную 

направленность выступлений. 



 

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

 

Во исполнении поручения Губернатора Тверской области И.М. Рудени и по ре-

комендации Министерства образования Тверской области в нашем детском саду для 

детей старшего дошкольного возраста было проведено просветительское мероприятие, 

посвященное жизни и подвигу святого благоверного князя Михаила Тверского и свя-

той благоверной княгини Анны Кашинской. 

    Педагоги Серова Н.Е. и Букало Н.В. познакомили детей с 

историческим прошлым Тверской земли, рассказали о небес-

ных покровителях г.Твери и г.Кашина. Вниманию детей был 

представлен познавательный фильм о Михаиле Тверском и его 

славных подвигах, совершенных во славу земли русской. 

    Во время беседы и просмотра презентации дети вместе с пе-

дагогами отыскали на карте Тверской области, поминаемые  

ныне города и свой родной поселок. В игровой форме и ис-

пользуя выставку рисунков, дети находили гербы г.Твери, 

Кашина и п.Максатиха, знакомились с достопримечательно-

стями этих городов и его святынями. 

Педагоги рассказали воспитанникам 

о том, как была увековечена память 

святых благоверных Михаила Твер-

ского и Анны Кашинской. Дети с интересом рассматривали 

изображения памятников и наград, учрежденных в честь этих 

людей, а также вспомнили о том, что в нашем поселковом хра-

ме Всех Святых о.Виталий показывал иконы с ликами этих 

святых и рассказал о том, как эти досточтимые святые своей 

благочестивой жизнью подают пример потомкам. 

     Звучали стихи о Твери, Анне Кашинской и Михаиле Тверском и нашей малой Ро-

дине. 

 

КОНКУРС «НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА» 

 

Декабрь  очень напряженный месяц для педагогов и воспитанников детского са-

да: скоро волшебный праздник Новый год. В этом году был объявлен конкурс «Ново-

годняя открытка». Этот конкурс дал еще большую возможность для творческого об-

щения детей и педагогов в совместной деятельности и, конечно же, создания припод-

нятой эмоциональной атмосферы в преддверии Нового года.  

Максимова А.П. вместе с детьми создала сказочную картинку: Снеговик, Дед 

Мороз, как живые, приглашают всех на сказочную елку. Воспитатели средней группы 

Чибисова О.В. и Платонова М.В. сделали яркую зеленую елочку из детских ладошек и 

украсили её маленькими детскими портретами.  

На славу потрудилась и группа раннего возраста (воспитатели Чуйкова С.В., Но-

викова О.Н.) Открытка получилась яркая, красочная, а оформление блестящими мате-

риалами придали ей праздничность и сказочность. 



                               
Эти работы заняли призовые места среди коллективных открыток.  

Большое разнообразие техник, материалов можно было увидеть в индивидуаль-

ных работах.  Первое место поделили: Алопин Кирилл и Новикова Женя- открытка 

«Елочка», выполнена в технике изонити под руководством воспитателя С.С. Цветко-

вой. Следующие два места заняли воспитанники Русиной С.В.: Румянцева Даша с ра-

ботой «Рождественские ангелы» и Смирнова Варя - «Мышка - фигуристка». 

                           
 Посмотрев выставку новогодних открыток, диву даешься – сколько фантазии у 

наших педагогов, какое разнообразие использованных материалов и как много вложе-

но труда в претворение творческих замыслов. 

 

ПРАЗДНИК НАУМА ГРАМОТНИКА 
 

Будем грамоте учиться!                Много добрых светлых дум 
                                Всегда в жизни пригодится.          Дарит Грамотник Наум! 

14 декабря отмечен в календаре как праздник Наума Гра-

мотника. На Руси всегда почитали этот день - ведь раньше с 

14 декабря начинали учить детей грамоте. О том, какие бы-

ли в те времена школы и учителя, как проходили занятия в 

школах XVIII века ребята нашего сада узнали с познава-

тельной презентации. Педагоги рассказали детям о том, кто 

такой Наум Грамотник и почему его так называли, о первых книгах. Они увидели об-

разцы древних книг, познакомились с некоторыми названиями букв первой азбуки. 

Дети с интересом слушали рассказ о первом печатном 

станке и первопечатнике на Руси Иване Федорове. Позна-

вательная часть праздника закончилась выполнением за-

даний от Наума Грамотника. Дети разгадывали необыч-

ные названия сказок, возвращая им первоначальное 

название. Выполняли грамматические задания при помо-

щи сказочных героев, деля слова на слоги, придумывали 

«сладкие, колючие, быстрые» и прочие слова, разгадыва-

ли шуточные загадки.    В конце праздника каждый ребенок получил от покровителя 

учеников Наума Грамотника книжечку с «волшебными» словами, которые ученики на 

Руси произносили неоднократно: «Батюшка Наум, наведи меня на ум! 


