
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 января состоялось празднование  
юбилея детского сада, ему исполнилось 50 
лет! Наш любимый детский сад открылся  
21 января 1969  года. Прошли годы. За 50 лет 
многое изменилось, но неизменными во 
все времена остаются чуткость и внимание 
сотрудников, их любовь к детям! 
 К юбилею детский сад готовился заранее: 
дети и взрослые делали подарки ко дню 
рождения детского сада: замечательные 
поделки, красивые рисунки, стенгазеты. 
Для родителей были подготовлены мастер 
– классы «Песочная анимация» и 
«Нетрадиционные техники рисования». 
Для детей подготовительных групп – 
спортивное развлечение «Лукоморье». 
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Поздравить детский сад пришли 
представители администрации, 
управления образования, профсоюза 
работников образования и, конечно 
же, наши уважаемые родители. Гости 
преподнесли "юбиляру" подарки, 
пожелали долгих лет процветания и 
творческого развития. 
Не забыли на празднике и о ветеранах, 
ведь многие из них работали в садике с 
первых дней, «поднимали на ноги 
учреждение», закладывали основы и 
традиции. После слов благодарности за 
их беззаветный труд, ветеранам 
преподнесли цветы и открытки. 
Ветераны, в свою очередь, выступили с 
ответным поздравительным словом. 

 

 

Здесь любовь живет и ласка, 

Здесь тепло и доброта. 

Забежала сюда сказка 

И осталась навсегда. 

С юбилеем поздравляем 

Детский садик мы гурьбой. 

Пусть живет и процветает, 

Наш любимый дом второй. 

  



 

 

Важный этикет человеческой культуры - речевой этикет. В детском саду 
воспитатели обращают особое внимание на обучение детей вежливости, учат их 
правилам речевого этикета. Вежливость - способ применения этикета. 
Общеизвестно, что самое важное в воспитании вежливости ребенка - постоянный 
добрый пример. Взрослые дают детям «модели поведения, демонстрируют 
необходимость в любой ситуации придерживаться норм этикета, быть вежливыми. 
Современный подход к ребенку как к личности, нуждающейся в понимании, в 
уважении ее интересов и прав, делает проблему воспитания вежливости особенно 
актуальной. Поэтому очень важно, чтобы «этикетными» способами установления 
контактов с людьми владели в полном объеме, как педагоги, так и родители. 

В детском саду дети общаются друг с другом и педагогом до 10 часов в день. Во время 
общения происходит обмен способами и навыками общения, умениями ролевого 
речевого поведения. Ежеминутно в течение всего дня дети учатся у взрослых и друг 
у друга речевому поведению, характерным жестам, мимике, словам. Конечно, этикет 
только одно из многочисленных средств общения, но особо значимое, ценное. У 
этикета есть словесные и несловесные средства («волшебные слова», «волшебные 
взгляды», рукопожатия, позы, жесты, интонации, манеры, поступки). Важно 
обучить детей всему, что связано с этикетом, но особо важно пополнить детский 
словарь словесными средствами. Самых распространенных «волшебных слов», 
которые должны быть в «запасе», всего около 30. Их должны знать и воспитатели и 
родители. Посчитайте свой «запас», а потом детский. Между ними присутствует 
самая непосредственная, прямая зависимость - «чем больше отдаешь, тем больше 
получаешь». 

Так что же мы отдаем детям в течение дня.  

Вспоминаем! 

Утром: 

«Доброе утро», «Я рада тебя видеть», «Здравствуй», «Как ты себя чувствуешь?» 

За завтраком, обедом, ужином: 

«Приятного аппетита», «Благодарю», «Спасибо», «Позволь за тобой поухажи-
вать», «Все было очень вкусно». 

Во время общения: 

«Разреши», «Будь добр», «Пожалуйста, «Извини», «Позволь», «Если тебя не 
затруднит», «Прошу прощения», «До свидания»,  «До встречи», «Счастливого 
пути», «Всего хорошего», «Всего доброго» 

После тихого часа: 

«Как спалось?», «Как твое настроение?» 

Вечером: 

«Добрый вечер», «Доброй ночи», «Приятных снов». 

Воспитанием вежливости воспитатели детского сада занимаются во всех режимных 
моментов, на любых занятиях и вне их. В практике ДОУ предпочтение часто 
отдается таким методам как разъяснение (разговоры, беседы). Не умаляя значения 
такого способа, как разъяснения детям правил этикетного поведения и 
необходимости их соблюдения, все же считаем, что самим действенным способом 
воспитания вежливости и речевого этикета является личный пример взрослых, 
особенно родителей. (Консультацию подготовил: педагог – психолог Ледяева В.И) 

 

 



 

 

 

  

 

 

 
Стихи написаны родителями группы  №3  в рамках проекта «Спецмашины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ярко красная машина, 
Мчится, мчится на пожар, 
Тёмной ночью или днём, 
Быстро справится с огнём! 
Автор: Дробинин А.А 

Едут быстро по дороге, 
Две пожарные машины, 
Маяки у них горят, 
И гудят они , гудят. 
Автор:  Лаврентьев А.И 
 

Полицейские машины, 
Я люблю уже давно, 
Бело-синюю окраску, 
Видно очень далеко. 
Есть и звонкие мигалки,  
И обзорное окно, 
Мне б немного покататься, 
Но пока запрещено. 
Я немного подрасту , 
И в полицию пойду, 
Маме с папой помогать, 
И Отчизну защищать! 
Автор: Чукичева Н.В 

 

Спешит машина красная, 
Мужчины в ней отважные, 
Не выключая фар, 
Едут быстро на службу опасную, 
Спешат  тушить пожар! 
Автор: Дробинин А.А 
 

Вот полицейская машина, 
А её сирены вой, 
Напугает хулиганов, 
Обеспечит нам покой. 
Автор: Дробинин А.А 
 

 

 

Вот такой полезный овощ! 
Чтобы быстрым быть и ловким, 
Нужно много есть морковки, 
Это овощ, а не фрукт – 
нужный для детей продукт! 
Моя мама говорила: «Он даёт красу и 
силу. Насыщая организм, продлевает 
людям жизнь» 
Автор: Варганова  И.А (гр. №7) 

Что для мам важней всего? 

Что для мам важней всего? 

Чтобы дети не болели, 

Чтоб здоровыми росли, 

Всё могли и всё умели. 

И поэтому с утра 

Мамы деток кашей кормят. 

Она полезна и вкусна, 

И они об этом помнят 

А к обеду варят суп - 

Вкусный, из различных круп. 

Овощей там очень много. 

Мясо  вкусное дают, 

И кефир и творожок 

Фрукты и полезный сок, 

Чтобы дети не болели, 

Всё могли и всё умели, 

Автор: Морозова Н.С (гр. №11) 

 
 



 

 

 
 

Ни для кого не секрет, что дворовые игры почти исчезли из жизни современных 
ребятишек. Те самые игры, в которые играли не только мы, а и наши бабушки. Те 
самые игры, которые учили детей находить общий язык, помогали решать споры и 
конфликты, были самым действенным и гармоничным способом социализации. Они 
давали возможность малышу узнать самого себя, испробовать свои возможности, 
учили соблюдать определенные правила и просто доставляли огромную радость. 

1. Хали-хало 
Для начала считалочкой выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч и загадывает 
остальным ребятам слово. Обычно говорят к какой категории принадлежит 
придуманное слово и его первую и последнюю букву. Дети начинают отгадывать слово. 
Как только водящий услышит правильный ответ, он кричит "Хали-хало", подкидывает 
мяч как можно выше вверх, а сам убегает. 
Ребенок, правильно отгадавший слово, ловит мяч и кричит:"Стоп". Водящий 
останавливается. Игрок должен отгадать сколько до водящего шагов. Но шагов 
непростых. В каждой компании можно придумывать свои шаги. 
Виды шагов в игре хали-хало: гигантские, нормальные, лилипутские , лягушачьи ( в 
прыжках на корточках), зонтики (ребенок кружится в сторону водящего), 
кирпичи  (шаг пятку к носку). 
Ребенок с мячом делает названное количество шагов и бросает мяч в кольцо, которое 
делает руками водящий. Если мяч попадает в кольцо - то игрок становится водящим и 
игра продолжается. 

2. Фанты 

Ведущий собирает у всех игроков по одному личному предмету, а затем каждый пишет 
на бумажке какое-нибудь задание. Затем бумажки собираются, перемешиваются, и 
ведущий не глядя, вытягивает сначала чей-либо предмет, а потом записку. Человек, 
которому принадлежит вытащенный предмет, должен выполнить задание, написанное 
на бумажке. Игра замечательная, но только игрокам следует помнить, что им самим 
может попасться их собственное задание.  

3. Я садовником родился. 

С помощью считалочки выбирается водящий, он становится «садовником». 
Остальные игроки становятся «цветами»,  растущими на «грядке». 
Каждый ребенок выбирает себе название цветка, свое новое имя, и сообщает всем 
остальным. Далее происходит такой диалог: 
– Я садовником родился, 
не на шутку рассердился, 
все цветы мне надоели, 
кроме "гвоздики" 
(называет любой цветок из присутсвующих на грядке). 
«Гвоздика» тут же должна отозваться: 
– Ой! – Что с тобой? – Влюблена – В кого? – В гиацинт! (тут игроку важно вспомнить, 
какие еще цветы есть на грядке рядом с ним). 
Гиацинт тут же должен отозваться. Далее они с гвоздикой ведут такой же диалог и 
гиацинт должен вспомнить еще какой-нибудь растущий рядом цветок. 
Если игрок не отозвался на имя своего цветка или не смог придумать в кого он 
«влюблен», он становится садовником и игра начинается сначала. 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение                                             
«Детский сад№154» 

Наш адрес:  г. Нижний Новгород ул. Херсонская, 14, корп.1 
Наш сайт : dou154nn.ru  Наша эл. почта: dou154nn@yandex.ru 

 

«Игры нашего детства» 

 
 

 


