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«Утрата народом своего искусства, своих художественных ценностей – это национальная 

трагедия и угроза самому существованию нации»  

М.П.Мусоргский 

 

«Традиционная народная культура» -   это сложное 

общественное явление, в котором нашло 

выражение духовная и материальная жизнь народа. 

Заложенный в ней эстетический, нравственный, 

эмоциональный заряд бесспорен: он противостоит 

злу, агрессии, насилию над личностью, 

человеконенавистническим взглядам, 

деструктивным силам. Гуманистическая идея 

утверждения жизни и ее ценности является 

доминирующей ценностью в традиционной 

культуре.  

 В последние десятилетия в нашей стране 

произошло много сложных противоречивых 

событий в общественной жизни, политике, в 

системе государственного и местного управления. 

Отошли в прошлое некоторые известные 

праздники, появились новые. В связи с этим у 

подрастающего поколения наблюдается падение 

интереса и уважения к прошлому России. Поэтому 

на современном этапе так актуальна проблема 

ознакомления детей с русской народной 

культурой.   В народной культуре заложены 

понятия «историческая память поколений» и 

«неразрывная связь времен», народное видение 

мира, взгляд на место человека в этом мире.— вот 

ведущая педагогическая идея, которой 

придерживается коллектив нашего детского сада. 

В основу нашего опыта заложены идеи  программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»   Князевой О.Л.,  Маханевой М.Д. 

Образовательная цель  - приобщение детей ко всем 

видам национального искусства - от архитектуры 

до живописи и орнамента, от пляски, сказки и 

музыки до театра. Вся работа направлена на 

активное приобретение детьми культурного 

богатства русского народа. Она основана на 

формировании     эмоционально окрашенного 

чувства причастности детей к наследию прошлого, 

в том числе благодаря созданию особой среды, 

позволяющей непосредственно с ним 

соприкоснуться. 
 

Для этого в группах  отведены уголки, в 

которых есть:  

    - деревянные хохломские ложки, матрѐшки, 

куклы, сшитые руками бабушек и мам, куклы-

обереги; 

     - альбомы: «Изразцы», «Дымковская 

игрушка», «Загадки», «Филимоновская 

игрушка», макеты деревенской избы; 

      - раскраски: «Матрѐшки», «Урало-сибирская 

роспись», «Народное творчество»; 

     -  в кабинете изодеятельности есть изделия 

народных промыслов: богородские, 

филимоновские, дымковские игрушки, 

матрѐшки, изделия гжельской и хохломской 

росписей; 

    - сшиты русские сарафаны, рубашки-

косоворотки для взрослых и детей; 

      В  ДОУ создан  мини-музей «Русская изба» 
 

 

 
 

 

 

 
 

Семья Михеевых хранители русских 

традиций и давние друзья нашего ДОУ 
 



О  ПРОФЕССИИ 
С верой в сердце 

«Планы на будущее – 

работать по совести…» 
Батищева Е.Н. 

В современном мире русские 

народные традиции утрачивают 

свое духовное 

предназначение.Детям просто 

необходима  «русская прививка» 

для защиты их от негативного 

воздействия эпохи. Многие 

педагоги нашего сада работают 

над приобщением детей к русской 

традиционной культуре. Одним 

из таких педагогов является Батищева Екатерина 

Николаевна.Вот уже 25 лет она добросовестно работает 

музыкальным руководителем в нашем ДОУ. Особое внимание в 

своей работе Екатерина Николаевна уделяет духовно-

нравственному воспитанию дошкольников. Невозможно 

сосчитатьсколько ярких традиционных народных праздников 

она подарила детям. Это Капустные посиделки, Рождественские 

концерты с участием воспитанников воскресной школы, ведь 

Екатерина Николаевна преподаѐт музыку ив воскресной школе 

Сергиево-Казанского храма п.Краснообск, 

4 ноября 2015 годаЕкатерина Николаевна награждена 

Памятной медалью в честь 1000-летия со дня преставления 

святого равноапостольного великого князя Владимираза 

добросовестный труд в воскресной школе.   

Екатерина Николаевна согласилась дать интервью для нашей 

газеты. 

Екатерина Николаевна, расскажите немного о своем 

детстве 

-Родилась я в Свердловской области,в Первоуральском районе. 

Затем переехали в Челябинск, где прошла моя молодость. В 

Челябинске  жили с дедушкой и двумя бабушками. Дедушка 

умер, когда мне было всего 5 лет. Звали его Николай 

Александрович Кнутарев. Я запомнила его веселым, любящим, 

честным человеком. Он был протоиереем Семеновского 

кафедрального собора в Челябинске. И, конечно, это отразилась 

на укладе нашей жизни. Семья была очень верующая, в доме 

всегда были иконы, соблюдались все посты, отмечались 

праздники.  Праздник Светлого Христова Воскресенья всегда 

отмечался в нашей семье. В субботу перед Пасхой я и мои 

сестры просыпались от сладкого запаха свежеиспеченных 

куличей. И каждый раз, вынимая кулич из формы, я вдыхаю 

запах детства и ощущаю вкус маминых куличей. Традицией 

нашей семьи было сохранение самого большого, освященного в 

храме  кулича до Троицы. Кулич этот помещался под иконами. 

Моя мамаНонна Ивановна передала мне  рецепты XIX века 

куличей и сырной пасхи от моей прабабушки. 

Создав свою семью, вы остались верны этим традициям? 

Да, конечно, я  соблюдаю пост, особенно Рождественский и 

Великий. Сам пост заповедал Господь. Кроме того, что это 

традиция это ограничение не только в пище, но и в своих 

желаниях , страстях, мыслях, словах. Стараюсь делать как 

можно больше добрых дел, помочь кому-то. Дочь и сына я 

воспитывала в соответствии с принципами христианства. Они 

ходили в воскресную школу. Сейчас они взрослые занятые 

люди, отошли от церковной жизни, в храм приходят не часто. Но 

я считаю, что в  своем сердце несут любовь к ближнему, добро и 

честность.  

-Расскажите, пожалуйста, как вы стали  руководителем? 

Музыка окружала меня с рождения. У нас была очень 

музыкальная семья. Это не могло не отразиться на моем 

решении связать свою жизнь с музыкой. Мама и ее две сестры 

очень хорошо пели. С детства я слышала русские и украинские 

народные песни, с сестрами подпевали им. Но, как ни странно,  

 

музыкой стала заниматься случайно. В нашем доме было 

пианино ленинградской фабрики  «Красный октябрь». Но 

никто на нем не играл. На семейном совете решили отдать в 

музыкальную школу мою среднюю сестру Ларису (я самая 

младшая). На прослушивание мама взяла и  меня, потому что 

не с кем было оставить дама. Ларису прослушали и приняли 

в музыкальную школу на фортепиано. Предложили маме 

прослушать меня. Мама сначала была против, ссылаясь на 

то, что я еще малышка совсем. Преподаватель ее уговорил, я 

прошла все задания. Обнаружился хороший музыкальный 

слух. Педагог рекомендовал  отдать меня на скрипку. И 

начались мои мучения. Мне было пять лет, руки были 

маленькие и даже самая маленькая скрипка была великовата 

для меня. Музыкальную школу я закончила. В то время была 

популярна передача «Музыкальный киоск» вела ее 

музыковед Элеонора Беляева. Я очень хотела быть на нее 

похожа. И своих педагогов в музыкальной школе я спросила: 

«Куда надо пойти учиться, чтобы быть как Элеонора 

Беляева?». Мне ответили, что нужно стать музыковедом. И 

вот после 8 класса я поступила в Челябинское музыкальное 

училище, на отделение «Теория музыки», закончила его. Год 

отработала в музыкальной школе. А затем поступила в 

Новосибирскую государственную консерваторию имени 

Глинки. Затем вышла замуж. Так и осталась работать в 

Новосибирске. 

-Расскажите пожалуйста, как вы стали препадавать в 

воскресной школе. 

В воскресную школу сначала меня пригласили помочь 

подготовиться к Рождеству. Это было в 1993 году. Потом 

помогла подготовить еще один праздник, да так и осталась 

преподавать музыку в воскресной приходской школе. 

Тесносотрудничаем с нашим ДОУ. Ребята из воскресной 

школы приходят с пасхальными и рождественскими 

концертами к нам в сад. В этом году мои воспитанники 

разучили детскую литургию, а это не просто. 

-Я знаю, что вы награждены медалью. Можете немного 

рассказать об этом? 

Прошедший год был для церкви годом Великого князя 

Владимира, крестителя Руси. В июле исполнялось 1000-

летие со дня его смерти. Эта дата широко отмечалась в 

стране. К этой дате Новосибирская Митрополия выпустила 

памятные медали в виде креста с портретом князя 

Владимира. И, как сказал батюшка, «особо потрудившиеся» 

были награждены этой медалью. Награждали нас 4 ноября. 

Получали награды из рук самого Митрополита Тихона.  

-В чем Вы видите главную цель духовно-нравственного 

воспитания детей? 

Приобщение детей к народным традициям и нравственно-

патриотическое воспитание очень близки мне.  Хочется, 

чтобы наши дети уже в дошкольном возрасте узнавали об 

истории России, познакомились с эпосом, русским 

фольклором и классической музыкой. Мое заветное желание, 

чтобы детская душа с радостью откликалась на русские 

народные мелодии и воспринимала их, как свое родное. 

-Что вас вдохновляет? 

Вдохновение я  получаю от работы с детьми, когда вижу их 

заинтересованные глаза.  

Есть ли у вас хобби? 

Я увлеченная  дачница, очень люблю цветы, и все  что 

растет. Сама выращиваю рассаду и семена. 

-Какие планы на будущее? 

Работать по совести, по душе, получать удовольствие от 

проделанной работы. 

Спасибо за интересную беседу. 

 
Слюсарь Н.В. – воспитатель МКДОУ – д/с «Дельфин» 



НАШИ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Мероприятия, направленные на развитиеу 

детей любви и уважения к народной 

культуре, нравственно-патриотических 

чувст 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Для того, чтобы культура оказывала эффективное 

воздействие на духовное, нравственное развитие 

личности, а личность испытывала потребность в 

ней, в овладении ее ценностями, необходимо 

сформировать основу, фундамент для еѐ 

формирования. 



НАШИ ПРАЗДНИКИ                         НАШИ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Новогодний маскарад 
«Пуст ь не гаснет  елка, 

Пуст ь горит  всегда…» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Желаем здоровья и счастья вашим семьям в 

наступившем Новом году!!! 
Коллектив МКДОУ – д/с «Дельфин» 

Итоги выставки 

 «Снегурочка-2016" 
В декабре в нашем детском саду проходила 

выставка «Снегурочка – 2016». На выставку 

дыло представлено 143 работы. Самые 

оригинальные работы представили: семья 

Поздняковых (группа «Елочка»), семья 

Черепинских (группа «Березка»), семья 

Чепуриных (группа «Рябинка»), семья 

Пушкаревых (группы «Березка» и 

«Колокольчик»), семья Токаревых (группы 

«Елочка» и «Одуванчик), семья Шпунтовых 

(группа «Ромашка»), семья Кудаевых и семья   

Головатюк (группа «Березка»). 

Большое спасибо всем семьям, принявшим 

участие в выставке!!! Желаем вам творческих 

успехов!!! 

 

 
. 

 
 

 
 

 



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 
Вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обсуждены на Областном 

педагогическом совете  «Безопасность ребенка в 

образовательном пространстве Новосибирской 

области». 
Участниками мероприятия стали Губернатор Новосибирской 

области Владимир Городецкий, Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, член Совета 

Федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко, 

члены Правительства Новосибирской области, депутаты 

Государственной Думы РФ, представители надзорных органов, 

главы муниципальных образований региона, руководители 

образовательных организаций. 
В своем выступлении Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка Павел Астахов акцентировал внимание на 

перечне поручений Президента РФ по итогам заседания 

Госсовета по вопросам совершенствования системы 

образования, включая вопросы безопасности. 
В частности, Павел Алексеевич заявил о необходимости 

разработки региональных нормативных правовых актов, 

касающихся оповещения учителями родителей о непосещении 

их детьми школьных занятий. Так же шла речь о защите детей 

от информации, наносящей вред их психическому здоровью, о 

профилактике экстремистской деятельности. 
В целях привлечения родительской общественности к 

решению вопросов безопасности в образовательных 

организациях, Павел Астахов рекомендовал в период 

подготовки учебных заведений к началу нового учебного года 

включать родителей, наряду с представителями надзорных 

ведомств, в состав приемных комиссий. 
В свою очередь, министр образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области Сергей Нелюбов, выступая 

на Областном педагогическом совете, проанализировал ряд 

происшествий с детьми, зафиксированных за последнее время 

в образовательных организациях области, и рассказал о 

мероприятиях по предотвращению подобных случаев. 
Кроме того, в текущем году планируется создать областное 

родительское собрание, как механизм включения родителей в 

процесс образования. Этому будет способствовать и проект 

«Открытое министерство», ориентированный на оперативность 

и открытость принятия управленческих решений. 
Одним из важнейших направлений профилактической работы 

является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости. В рамках финала областного конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо» общественной организацией «Форпост» 

17 сентября 2015 года впервые в Новосибирской области был 

проведен конкурс «Безопасная мода для пешехода». 

Также проводится работа по разработке и распространению 

методических рекомендаций по организации работы в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

исходя из опыта работы педагогов Новосибирской области по 

данному направлению деятельности», - сказал Сергей 

Штельмах, заканчивая выступление.  
В рамках Областного педагогического совета рассмотрены 

вопросы формирования на территории области безопасной 

образовательной среды, профилактики детского дорожного 

травматизма, роли руководителей школ и детских 

общественных объединений в создании безопасного 

образовательного пространства. 
 

Источник:  http://www.gibdd.ru/r/54/news/2090278/ 

Правила дорожного 

движения и безопасного 

поведения. 

 

Что должен знать 

дошкольник об этих 

правилах? 

 

Если Ваш ребенок младшего дошкольного 

возраста, он уже должен владеть следующими 

знаниями: 

 

 Что такое транспорт, дорога, «зебра», 

светофор 

 

 Кто такие пешеходы, водители, 

пассажиры 

 

Если Ваш ребенок старшего дошкольного 

возраста, он уже должен владеть ещѐ и такими 

знаниями: 

 

 На улице нужно быть осторожным, 

внимательным. 

 Светофоры бывают для машин и для 

пешеходов 

 Значение красного, желтого и зеленого 

света светофора. 

 Что такое проезжая часть, обочина, 

тротуар, пешеходная дорожка, 

перекресток, виды транспорта 

 Различать и знать значения дорожных 

знаков: пешеходный переход, дети, 

движение запрещено, остановка 

автобуса, опасные повороты, поворот, 

одностороннее движение, объезд, пункт 

питания, первой медицинской помощи, 

техобслуживание. 

 

 

Ребенок должен выполнять правила: 

 

Правило 1. На дорогу без  взрослых выходить 

нельзя 

Правило 2. Дорогу переходят спокойным шагом и 

только по «зебре». 

Правило 3. В транспорте ведут себя тихо, не 

высовываются из окна, находятся рядом с 

родителями или держатся самостоятельно за 

поручни. 

 

Если Ваш ребенок владеет этими знаниями, 

выполняет правила, то вероятность ДТП 

значительно снижается! 
 

 

http://www.gibdd.ru/r/54/news/2090278/


НА ДОСУГЕ 
Детские народные подвижные игры вызывают 

положительные эмоции, приобщают ребенка к его 

культуре и традициям, развивают двигательную 

деятельность и координацию. Они сближают детей, 

вызывают командный дух, помогают быть более 

открытыми в проявлении своих чувств и эмоций. А 

также прекрасно снимают усталость и умственное 

напряжение. 

 

Уголок.Детки становятся во всех углах комнаты, и 

меняются местами, перебегая из угла в угол. Водящий 

пытается быстрее другого участника забежать в свободный 

угол. 

 

Колечко.Участники садятся в ряд рядом друг с другом, 

держат перед собой руки с закрытыми вытянутыми 

ладошками. Ведущий прячет колечко в своих ладонях и 

проводит своими руками между ладонями каждого 

участника, делая вид, что опускает колечко к ним в ладони. 

Но кольцо попадает только к одному участнику. Когда 

ведущий обойдет всех, он становится на три шага от 

участников и говорит: 

Колечко, колечко, 

Выходи на крылечко! 

Тот, у кого оказалось кольцо, должен выбежать к 

ведущему, другие участники должны вовремя понять, у кого 

кольцо и поймать его не дав ему выбежать. 

Интерес игры в том, что ведущий должен максимально 

правдоподобно изображать перекладывание колечка в руки, а 

участники должны ему подыгрывать. 

 

Башмачок.Все детки снимают обувь. Ведущий 

смешивает ее и дает сигнал. Дети не должны видеть, как 

перемешивалась обувь, по сигналу подбегают и ищут свою 

пару. Кто быстрее найдет свою пару и правильно обуется, тот 

победил. 

 

Цепи.Две команды становятся вряд напротив друг друга, 

держась за руки. С помощью считалочки выбирается тот, кто 

будет разбивать цепь. Вариант считалки: 

На златом крыльце сидели – 

Царь, царевич, король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Произнося считалку, ведущий указывает на противников 

пальцем, по очереди. На слове «такой» выпадает один 

участник. Он говорит, кем будет, например – королевич. 

Считалка произносится еще раз, и на кого выпадает слово 

«королевич» будет водить. 

Выбранный участник бежит на команду противника и 

пытается разбить руки двух любых людей. Если разбил – 

забирает одного из команды противника, если нет – 

становится к ним. Проиграет та команда, в которой останется 

один участник. 

 

Удар по веревочке.Для игры необходима замкнутая 

в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за 

веревочку с внешней стороны. Выбирается один 

водящий, который должен находиться в центре круга, 

образованного веревочкой. 

Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке 

одного из играющих находящихся с внешней стороны 

круга. Те, кто находятся с внешней стороны круга, во 

время атаки водящего могут отпустить от веревочки 

только одну руку. Если играющий отпускает от 

веревочки две руки или по одной из них попадает 

водящий, то уже именно он становится в круг и игра 

продолжается дальше. 

 

Большой мяч.Игра, в которой необходимо образовать 

круг. Дети берутся за руки, и выбирается один водящий, 

который становится в центр круга и около его ног 

находится большой мяч. Задача игрока, находящегося в 

центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть его за пределы 

круга. Тот игрок, который пропускает мяч, выходит за 

пределы круга, а тот, кто попал, становится на его 

место. При этом все поворачиваются спиной к центру 

круга и стараются не пропустить мяч уже в центр круга. 

Важным условием является то, что мяч в течение всей 

игры нельзя брать в руки. 

 

Желаем приятного времяпрепровождения!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для самых маленьких 

 
Игра «Колючий ежик» 

Цель: развитие мелкой моторики и 

координации движений, стимуляция речевой 

активности. 

Оборудование: массажный мяч. 

Ход игры: вместе с ребенком рассматриваем 

массажный мяч, говорим,  как  он похож на 

ежика. Аккуратно кладем мячик  на ладонь 

ребенка, прокатываем его по каждому 

пальчику, начиная с большого пальца ведущий 

руки, и чуть дольше задерживаясь на 

подушечке каждого пальца. Массирующие 

движения следует направлять от периферии к 

центру. Действие сопровождаем стихами: 

Дай ладошечку, моя крошечка, 

       Я поглажу тебя по ладошечке. 

       Ходит-бродит вдоль дорожек 

       Весь в колючках серый ежик, 

       Ищет ягодки-грибочки 

       Для сыночка и для дочки. 
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