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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ. 
 

29 января исполнилось 160 лет со дня рождения нашего земляка, великого русского 
писателя и драматурга Антона Павловича Чехова! И этот день по праву можно назвать 
настоящим праздником для всех любителей русской литературы. Его творческое наследие, в 
которое вошли любимые читателями во всем мире прозаические и драматические произведения 
писателя, оказало огромное влияние на развитие литературы и театрального искусства XX века. 

 В нашем детском саду к празднованию этой даты педагоги, воспитанники и родители 
подошли с большой ответственностью и энтузиазмом. 

И одним из запланированных мероприятий была встреча ребят группы «Светлячок» с педагогами 
и учениками 6 класса МАУ СОШ № 12 под названием «Путешествие по Чеховским рассказам».  

Сперва ребята узнали 
новые интересные факты 
из биографии А. Чехова, а 
потом смогли проверить 

свои уже полученные 
знания по этой теме.  

Далее ученики школы 
показали нашим детям 

необычную и очень 
интересную сценку о том, 
как Каштанка искала свой 

дом, путешествуя по 
рассказам писателя. 

Так, знаменитая собака 
побывала в гостях у 

«Ваньки», который как раз 
в этот момент писал 

письмо своему дедушке.  

А потом, Каштанка 
отправилась к Белолобому 

и его друзьям волчатам. 

 

Кульминацией сценки 
стало появление артистов на арене цирка. 

Ребятам очень понравилось выступление школьников, и мы 
надеемся, что в следующем году они снова придут к нам в сад, 

и мы вместе отпразднуем день рождения   

А.П. Чехова. 

Автор: Е.В. Лахман, воспитатель первой категории 
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Мероприятия ко дню рождения писателя А.П. Чехова 

    Хорошей традицией в группе «Искорки» стало проведение ко дню рождения писателя 
А.П. Чехова мероприятий, целью которых является создание у детей целостного 
представления о творчестве и жизненном пути великого писателя, приобщение детей к 
культурным традициям города на основе творчества писателя. 

   Имя Антона Павловича Чехова – знаковое для культуры Таганрога. В городе, являющемся 
Родиной великого писателя и драматурга, созданы и успешно работают, литературный и 
историко – архитектурный музей – заповедник им. А.П.Чехова, художественный музей. 
Много исторических мест Таганрога связано с именем писателя. Знакомство с жизнью и 
творчеством великого писателя – земляка занимает важное место в формировании у 
дошкольников национального и гражданского самосознания, уважении культурных 
традиций. 

   Дошкольники познакомились с биографией А.П.Чехова, совершили виртуальные 
экскурсии  в музеи : Домик Чехова, Лавка Чехова; была  организована фото-выставка 
«А.П.Чехов — писатель и человек ».  

 

    Итогом мероприятий стало развлечение «Путешествие 
по Чеховским произведениям» 

    Ребята ещё раз вспомнили произведения А. П. Чехова 
«Ванька», «Детвора», «Каштанка» 

 
Автор: Антонян Н.Н., воспитатель высшей категории 
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«Веселая коляда» 

«Коляда, коляда! Приходила 
коляда 

Накануне Рождества. На 
печном окошке 

Блин да лепешка, кокурка с 
дырой, 

Пирожок с крупой подавай, не 
будь скупой!»  

Время от Рождества (6 января) и до Крещения 
Господнего (19 января) называется святками. Главные 
традиции Святой или Коляды, как еще называют 
торжественные дни, заключаются в пении колядок, а также 
в гаданиях по вечерам, в основном молодые девушки. Что 
же касается колядования, то в гости к родным, близким и 
даже незнакомым людям с праздничной песней может 
отправиться любой желающий — от стара до велика 
переодеваются в карнавальные костюмы и идут по улицам 
поздравлять жителей с Рождеством, получая за это мелочь, 
сладости и массу благодарностей за утроенный праздник. 
Традиция исполнять колядки очень древняя. Ее корни 
уходят в языческие времена. Тогда люди верили в то, что 
Солнце появилось благодаря богине Коляде, а змей 
Коротун готов в любое время уничтожить наше святило. 
Чтобы противостоять этому, наши предки пели песни, 
дающие Солнцу силу. Считалось, что обряд следует 
провести до дня Коляды, то есть до даты зимнего 
солнцестояния. 

Древние люди верили, что колядки обладают 
магической силой и способны предотвратить беду и дать 
здоровье и благополучие. Традиции колядовать 
сохранились в наше время как в сельской, так и в городской 
местности. Также положено водить по дворам "козу" — то 
есть, животное, символизирующее достаток, богатство и 
удачу в наступающем году. Каждая компания выбирает 
животное по душе, а потому говорить конкретно о каком-
либо костюме очень затруднительно. 

Сегодня не составляет труда подобрать себе 
подходящий наряд. В магазине можно купить практически 
все для перевоплощения в новый образ. Это может быть 
парик для Русалки или маска для Лешего….. 

Каждый гостеприимный хозяин должен чтить 
колядующих и принять их с небывалой щедростью, ведь 
они принесли в дом благословение на удачу и счастье. К 
слову, принимая колядующих не забудьте главное правило 
— первым в дом должен войти мужчина или парень, так 
как женщина и в язычестве, и в церкви считается 
существом греховным и приносящим не счастье, а 
проклятие доме. 

Ежегодно в детском саду 13 января проходят 
Колядки, дети ходят по группам друг к другу в гости поют 
и рассказывали Колядки. А хозяева групп одаривали детей 
сладостями. 

                Голосун С. А Музыкальный руководитель. 
              5 
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          Святки в народе называли святым временем. Этот многодневный праздник делился на 
две части. С 7 по 14 января, в святые вечера, колядовали  и устраивали девичьи гадания. А с 
15 по 19 января – тоже веселились на славу. Каждая семья ожидала колядовщиков, готовила 

для них угощение и с 
искренней радостью слушала 
колядки. 

 

В нашем детском саду 
традиции   колядования 

соблюдаются уже не первый 
год.    Ребята под руководством 

воспитателей заранее учат 
колядки, совместно с  

родителями готовят костюмы 
и приносят угощения. 

        

 

                                                                                                                                                                 
И вот этот день наступил! С 
утра в детском саду слышны 
шум трещеток, звуки дудок и 
свистелок. Смех и шутки 
звучат со всех сторон. Каждая 
группа подготовила веселые 
колядки и с радостью 
исполняет их для взрослых и 
своих друзей.  

                    

              Народные поверья гласят, что веселые колядки сулят счастье и веселье на весь год. 
Наши ребята пожелали всем здоровья, богатства и веселого года. 

 

                                                            Автор : Мальцева Л.И., воспитатель 
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Мастер-класс по изготовлению кукольного театра на ложках  

в старшей группе «Искорки» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Автор: Антонян Н.Н., воспитатель высшей категории 
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Наши увлечения! 

Девочки и мальчики группы «Светлячок» очень талантливые и увлекающиеся! Вот 
что они сами рассказывают о любимых занятиях. 

«Я очень люблю собирать пазлы! 
Сначала я смотрела, как это делает моя 
сестра, а потом и у меня стало 
получаться. Они развивают мой мозг. 
Еще я люблю заниматься 
художественной гимнастикой. Я 
занимаюсь всего несколько месяцев, и у 
меня уже почти все получается!»  

                                              Валерия Журавлева. 

«Мой папа научил играть в 
пинг-понг. У меня уже 
получается! 
С мамой мне нравится печь 
пироги, я у нее главный 
поварёнок. 
Люблю чтение перед сном, 

очень нравятся рассказы про кота Шмяка. И я просто люблю, когда мы 
все вместе: мама, папа, брат и я».  
                                                                                         Илья Иванеев. 

«Я очень люблю рисовать, мама говорит, что у меня 
хорошо получается. 
Еще мне нравится собирать конструктор. Я умею 
строить домики и высокие башни».  
                                           Давид Согомонян. 

«Я готовлюсь к выступлению на танцах, 
обожаю собирать пазлы, рисовать, особенно 
красками. Я люблю играть в «дочки-матери» со 
своей кошкой».  

                                        Валерия Поливаева. 

«Я очень люблю заниматься гимнастикой, с удовольствием выполняю 
новые упражнения. У меня все получается, тренер 
мной довольна. Еще я люблю рисовать, играть, 
гулять и смотреть мультики». 
                                           Ксения Трушина. 

«Я очень люблю собирать LEGO, поэтому хожу на 
робототехнику. Мне нравится, что роботы 

двигаются. Еще мой папа учит меня 
играть в шахматы. Маленькие шахматы мои любимые. 
Пока я не могу обыграть папу,  но у меня обязательно 
получится». 

                                                        Закоморный Лёва. 
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«На выходных я 
и моя подружка 
Соня посетили 

кулинарный 
мастер-класс в 
Додо-пицца. Мы 
превратились в 
настоящих поварят и вместе с опытными 
поварами готовили пиццы. Потом мы их съели. Было очень 
вкусно! Мне было очень интересно! Теперь я могу дома 
вместе с мамой готовить вкусную пиццу!»  
                                                                                                       

            Вероника Колесникова. 

«Я люблю приготовить что-
нибудь вкусное с бабушкой: 
пирожочки, пельмени, блинчики! 
Хожу в центр речи и на танцы, 
стараюсь читать. У меня есть 
любимый букварь. Очень 
полюбила пазлы, могу долго их 
собирать, ведь это так 
увлекательно!»  

                                                                               
Милена Белиба. 

 

       Автор: Крынина С.В., воспитатель высшей категории 

 

              Воспитанник группы «Радуга» 
Семакин Богдан очень спортивный 
мальчик. Несмотря на свой юный 
возраст он увлекается Техквандо. 
Упорные тренировки уже принесли 
свои плоды. После нескольких месяцев 
занятий Богдан защитил свой первый 
Белый пояс! 

Мы гордимся нашим воспитанником и 
желаем ему дальнейших спортивных 
успехов! 

Автор: Мальцева Л.И., воспитатель             
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Мы приглашаем вас принять участие в издании журнала. С радостью 
примем вашу информацию об интересных делах и высказываниях детей, с 
удовольствием опубликуем стихи, сочинённые вашими детьми, их рисунки. 

Надеемся, наш журнал станет для Вас любимой литературой Вашей 
семьи! Ждем Ваших отзывов и предложений.  

 

 


