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Путь к Победе был неблизкий, 

Не забыть лихих годин... 

Обелиски, обелиски, 

Как мне помнится один! 

В целях формирования у подрастающего поколения 

активной гражданской позиции, развития интереса к 

истории своей страны, воспитания уважения к подвигам 

народа и гуманного отношения к людям старшего 

поколения в нашем отделении была  проведена  акция 

«Обелиск», посвященная 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Её цель – привести в 

порядок обелиск, расположенный на территории 

посёлка Гвардейский. В этой акции приняли участие 

воспитанники II, III и IV групп. В основном это 

участники волонтёрского движения «Энтузиасты». 

Наши воспитанники убрали сухие ветки, собрали 

граблями прошлогоднюю листву, убрали мусор. 

Во время облагораживания обелиска ребята слушали 

рассказ воспитателя Никитина О.В. о героях Дубенского 

района. 

  

Педагог-организатор: Малышева Е.Н. 

Воспитанник: Артём Б. 
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Весна победно шествует по земле. Всё ярче 

светит солнышко, становится всё теплее, 

появились первые цветки мать-и-мачехи. Всё 

больше и больше примет наступающей весны 

мы наблюдаем вокруг себя.  

Очередной выход на природу мы совершили 

тёплым апрельским днём в близлежащую 

лесополосу. Пока  мы шли, я рассказал детям 

о том, что такое сокодвижение, о его роли в 

жизни дерева, о том, какой он полезный для 

человеческого организма. Ведь у нас 

находятся и городские ребята, которые и 

понятия не имеют об этом. Нет, про сок 

берёзовый они, конечно, слышали, но вот 

никогда не собирали его, а тем более не 

пробовали.  

За берёзовым соком 

Придя в посадку недалеко от центра, мы 

нашли берёзку (выбрали из нескольких по 

расположению). Я рассказал и показал 

ребятам, как правильно собирать сок, не 

причиняя вреда дереву. Пока он 

набирался, мы путешествовали по лесу, 

наблюдая пробуждение природы. Через 

несколько часов наши ёмкости 

наполнились. С каким удовольствием мы 

пили эту «живую воду» из недр 

пробуждающейся земли! 

Люди, любите и берегите природу! 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 
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12 апреля каждый год с 

воспитанниками II группы я 

провожу ознакомительное занятие, 

посвящённое Дню космонавтики. 

Так и в этом году было решено 

провести познавательно-

развлекательное занятие 

«Бескрайний космос», где детям в 

доступной форме я рассказала о 

космосе и космонавтах. Ребята 

узнали, что 12 апреля 1961 года 

наша страна услышала 

потрясающую весть: «Человек в 

космосе!» Мечта людей о полете в 

космос сбылась. Апрельским утром 

на корабле «Восток-1» первый 

космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин совершил полет в космос. 

Дошкольники выслушали и 

посмотрели интересные слайды, 

поясняющие рассказ. Узнали о 

собаках, летавших в космос, 

познакомились с первой женщиной-

космонавтом В.Терешковой. Поиграли 

в интересные игры: «Найди свою 

ракету», «Мы космонавты», 

рассмотрели продукты, какими 

питаются космонавты. 

Тема космоса бесконечна как 

Вселенная, а так хочется все узнать. В 

завершении беседы ребята раскрасили 

ракеты. Знакомя детей с этим 

замечательным праздником, которым 

гордится каждый человек, мы 

надеемся, что наше растущее 

поколение будет так же гордиться 

этими выдающими людьми, как и мы. 

 

Логопед: Барашкова Е.Е. 
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14 апреля у нас в гостях побывал иерей Павел – настоятель храма  Святых Первоапостолов 

Петра и Павла в посёлке Дубна.  

Дети подготовили вопросы, которые хотели бы задать батюшке. Отец Павел оказался очень 

хорошим и мудрым собеседником, прекрасно знающим психологию детей и подростков. 

Совсем неожиданно для нас ребята задавали иерею Павлу совсем не детские вопросы: о 

загробной жизни, о том, почему ангел Денница вступил в противоборство с Богом, почему 

подростки иногда отвергают Веру в Бога. Батюшка очень доходчиво, простым языком 

отвечал на вопросы детей, рассказал об истории празднования Пасхи, о необходимости 

смирения и послушания во время поста. В конце беседы отец Павел раздал всем просфорки 

и сладкие подарки, пригласил всех в храм на освящение куличей. 

Встреча была очень поучительной и интересной для всех нас. Дети прикоснулись к 

вечности, задумались о жизни и о своём месте в ней. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанница: Людмила Е. 

Я хочу иметь сердечко чистое, 
И молитвенно прошу Христа: 

Ты очами посмотри лучистыми 
И останься вечным светом там. 
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Разверну гармонь двухрядку, 
Брызнет звонкий перебор. 
Заиграло солнце в прятки, 

Убежав за косогор. 

17 апреля  отмечается день гармошечного зова. Ведь гармонь – это исконно русский 

музыкальный инструмент. Мы решили не оставить этот праздник в стороне, а рассказать о нём 

подробнее. В данном мероприятии принимали участие и другие народные музыкальные 

инструменты. Малыши из I-ой  группы впервые увидели деревянные ложки, бубны, 

погремушки, треугольник, балалайку. Все попробовали,  как они звучат и попробовали играть на 

них.  

А вот про историю гармошки поведала Сказительница, роль которой сыграла логопед Барашкова 

Е.Е. 

Задорные скоморохи (Анастасия З и Анастасия Х) загадывали загадки про народные 

инструменты, весели ребят играми. Участники праздника пели частушки под аккомпанемент 

гармониста, роль которого сыграл воспитатель Никитин О.В. Он рассказал про клавиатуры 

правой и левой руки, для чего нужны меха, сколько кнопочек на гармони.  

Сюрпризным моментом было появление на весёлом празднике Антошки (Ульяна И), который 

спел свою песенку весело и с задором. 

Большое спасибо всем участникам праздника! 

  

Педагог-организатор: Малышева Е.Е.  
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17 апреля мы посетили новую набережную в 

городе Туле, которой дали название Казанской по 

храму Казанской Божьей матери, находящемуся у 

западной стены кремля. Раньше эта территория 

была не в очень хорошем состоянии, как и 

протекающая там речка Упа. И вот, набережную 

решили благоустроить. Теперь Кремль можно 

обойти по кругу. Процесс благоустройства ещё 

продолжается, что-то ещё доделывают, сажают 

деревья, но общее впечатление уже можно 

составить. Всё сделано достаточно качественно и 

современно.    

Здесь расположены места для прогулок и тихого 

отдыха с беседками, лавочками на верхней 

набережной и вдоль воды, смотровыми 

мостками, павильонами и кафе.  

Кроме того, на набережной предусмотрены зоны 

активного отдыха с детскими спортивно-

игровыми площадками, навесом для настольного 

тенниса, площадки для баскетбола, футбола и 

хоккея, а также велодорожки. 

Есть и зоны для выступления с 

амфитеатром возле воды, трибунами среди 

клумб и сценой возле Кремля. 

Планируется, что в теплое время года на 

набережной будет работать кинотеатр под 

открытым небом, прокат велосипедов и 

лодок, концертные площадки, а зимой — 

горки и каток в русле реки. 

Наши ребята с огромным удовольствием 

отдохнули на Казанской набережной. 

  

Социальный педагог: Калистратова А.В. 

Воспитанница: Евгения Б.  
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17 апреля мы совершили экскурсию по 

Тульскому оружейному заводу. Приняты мы 

были очень тепло и радушно. 

В начале экскурсии сотрудники завода 

познакомили нас с его историей.  

В 1695 году русским кузнецом Никитой 

Демидовым был основан частный оружейный 

завод. В 1705 году был устроен первый 

«Казенный оружейный двор», где собрано было 

для работы до 800 человек оружейных мастеров. 

В 1712 году именным указом Петра I была 

основана казенная оружейная фабрика, которая и 

стала основанием современного тульского 

оружейного завода. Фабрика начала работу 

в 1714 году. В 1720 году на заводе работало уже 

до 1200 оружейников. 

Первоначально ТОЗ производил исключительно 

военное оружие для нужд Российской армии. 

Уже в 1720 году количество выпущенных здесь 

ружей достигло 22 тысяч. 

Мы побывали в двух цехах этого предприятия. В 

одном нам показали, как растягивают металл и 

делают определенные детали при помощи 

пресса. В другом цехе мы смотрели, как 

вырезают различные детали для оружия. Всю эту, 

даже самую мелкую работу делают на новейшем 

оборудовании. Было очень интересно наблюдать, 

как огромная машина вытачивает малюсенькую 

деталь и делает в ней отверстия. Но не всю 

работу выполняет техника, сотрудники 

проверяют правильность выточенной детали, 

спиливают маленькие зазубренки и недочеты при 

помощи напильников и наждачки. 

Было бы очень интересно самим попробовать 

сделать какую-нибудь деталь, но такую 

ответственную работу может делать только 

специалист.  

Мы надеемся, что эта наша экскурсия в Тульский 

оружейный завод не станет последней. 

  

Социальный педагог: Калистратова А.В. 

Экскурсия в ТОЗ 
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Цветы – это настоящее украшение любого двора. Они дают возможность получить эстетическое 

наслаждение только от одного взгляда на них. Как же их выращивать, в чем заключаются 

секреты богатых пышных клумб? Когда сажать цветы на рассаду и как сделать, чтобы она 

выросла сильной и здоровой? Об этом своим воспитанникам я рассказываю на занятиях по 

программе дополнительного образования «Росток», модуль «Мир цветов». Мои занятия очень 

нравятся детям. Ведь интереснее заниматься практической работой, чем просто сидеть и 

слушать. В конце марта, начале апреля пришла пора сеять семена цветов на рассаду, которую 

потом мы будем высаживать на клумбы и цветники. 

Приготовив заранее землю, ребята наполнили ею контейнеры, сделали лунки и посеяли семена, 

не забыв полить их водой. Остаётся ждать всходов, что б потом распикировать и в конце весны, 

когда достаточно прогреется земля, высадить молодые саженцы на наши цветники и клумбы. 

 

Воспитатель: Мохова Г.В. 

Воспитанница: Татьяна К. 

Готовимся к лету 
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Счастья, радости, здоровья, 
Мира, нежности с любовью, 

Процветать и долго жить 
Мы желаем от души! 

 
Всех чудес, что есть на свете, 

Доброты, тепла и света, 
Волшебства и вдохновения — 

Поздравляем с Днём рожденья! 

Данила 


