
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ "Детский сад №396" г. Перми 

Уважаемые родители!  

Вы держите в руках третий выпуск газеты нашего детского сада "Сказочная страна". Тема номера - 8 марта. Вам интересно 

узнать, как в группах нашего дошкольного учреждения готовятся к этому празднику? А кто стал героем постоянной рубрики 

"Встреча с интересным человеком"? Обязательно прочитайте рецепт вкусного и легкого десерта для своих любимых 

женщин, который можно приготовить вместе с ребенком. Приятного чтения! 

Встреча с интересным 

человеком с.2 

 

Вести из групп с.3 

Это интересно! с.5        

 

Готовим вместе с.6 

Поздравляем! с.6 

 
Детский лепет с.7         

 

www.ds396.ru 

Развивай-ка с.8         

 



   Музыка имеет огромную 

силу воздействия на 

духовный мир человека. 

Поэтому можно сделать 

вывод о том, насколько 

важно создавать условия 

для формирования основ 

музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. С педагогом, который решает 

такую непростую задачу, мы и решили 

пообщаться. Знакомьтесь - Галина 

Ивановна Фадеева, музыкальный 

руководитель.  

Почему Вы выбрали именно эту 

профессию? 

- Потому что я училась в музыкальной школе, 

а когда закончила 8 классов образовательной 

школы, то возник вопрос, куда пойти. Тогда-то 

музыкальное образование дало о себе знать, и 

я поступила в музыкально-педагогическое 

училище. 

Вам нравится Ваша работа? 

- Конечно, нравится, но бывают взлеты и 

падения. Это творческая профессия: если что-

то хорошо получается, то за спиной вырастают 

крылья, хочется делать еще и еще; но когда 

что-то идет не так, то... Вообще наша работа 

зависит от многих компонентов: от детей, 

насколько они готовы; от воспитателей, 

насколько ответственно они подошли; от 

родителей, насколько они активны. 

Вы совместно с Верой Степановной 

пишете такие замечательные сценарии 

для утренников. Как проходит творческий 

процесс? Что Вас вдохновляет? 

- Сначала у нас возникает идея, потом мы 

начинаем думать о том, что можно сделать из 

этой идеи (для конкретного возраста). После 

этого Вера Степановна буквально 

"подключается к космосу", потому что через 

два-три часа она приносит сценарий. А затем 

я начинаю корректировать его, логически 

выстраивать, чтобы все было плавно, 

вытекало одно из другого, ищу музыкальный 

материал, который бы соответствовал 

сценарию.  

Не секрет, что Вы с мужем организовали 

творческий коллектив. Расскажите об 

этом, пожалуйста, подробнее.  

- Я никогда не была публичным человеком, 

всегда занималась только с детьми. Но когда 

оказалась в этом детском саду и начала   

работать с Верой 

Степановной, то как будто 

пробежала искорка, стали 

появляться разные идеи. 

Так мы начали проводить 

праздники, которых нет в 

программе детского сада: 

в первую очередь, это 

День Победы, уже ставший традицией. В 

организации нам помогали мужья: и мой муж, 

Василий Павлович, который выступал как 

звукооператор; и муж Веры Степановны, 

Владимир Юрьевич, который писал стихи и на 

первых вечерах выступал в роли ведущего. Так и 

появился дуэт Fadiez, который теперь известен 

не только на территории детского сада, но и в 

Индустриальном районе. 

Что бы Вы пожелали прекрасной половине 

человечества  в преддверии 8 марта?   

- Я желаю всем женщинам не замыкаться на 

работе и доме! Я сама раньше была очень 

домашней, но когда моя дочь выросла, у меня 

появилось много свободного времени, я начала 

заниматься собственным творчеством. Пусть у 

каждой  будет возможность заниматься тем, что 

ей нравится, что поможет раскрыться! 

www.ds396.ru 
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Группа № 1 "Теремок" 

В честь 8 марта в нашей группе 

пройдет утренник «Мамин праздник»! В 

марте первого числа начинается весна! 

Мамин день – восьмое марта – отмечает 

вся страна! 

Воспитатели: Кузнецова И.Н. 

                                 Некрасова Е.В. 

 

Группа №2 "Петушок"  

Мы с нетерпением ждем утренник 

"Мамин день", который будет 2 марта. 

Ребята к нему готовятся, разучивают 

песни, стихи. А еще для наших любимых 

мамочек сделаем стенгазету "Самые 

лучшие мамы на свете". 

Воспитатели: Некрасова Ю.В. 

                                   Яремчук Е.И. 

 

 

Группа №3 "Винни Пух и его друзья" 

       6 марта в нашей группе пройдет 

праздник в необычном и современном 

формате "Дети и родители". Ребята со 

своими родителями готовят выступление, 

изюминкой которого станет презентация 

необычных шляп. 

Воспитатели: Губина Н.А. 

                                         Утемова Л.А. 

 

Группа №4 "Чудо остров" 

           А мы с ребятами предлагаем нашим дорогим мамочкам в этот 

весенний праздник вновь почувствовать себя детьми и окунуться в 

сказку! Милые наши мамы и бабушки! Приходите на 

театрализованное представление "Волк и семеро козлят". Будем вас 

ждать! 

Воспитатели: Пикалова С.С. 

                              Сивкова И.Н. 

 

Группа №5 "Золотой ключик" 

8 марта в детском саду мальчишки и девчонки будут 

поздравлять своих мам и бабушек с прекрасным весенним 

праздником: ребята будут читать стихи, петь чудесные песни, играть 

и веселиться! 

Воспитатели: Ширинкина Т.С. 

                        Юсупова Т.Г. 
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Группа №6 "Осьминожки" 

Воспитанники нашей группы 

готовятся к утреннику "Весенний день  8 

марта", который, конечно же, посвящен 

прекрасному весеннему празднику. Дети 

учат стихи, песни, готовят подарки. 

Воспитатели: Григор И.М. 

                                      Егорова А.Е. 

 

Группа №7 "Ромашково" 

Мы не можем остаться в стороне и 

не поздравить наших любимых мам в 

такой замечательный весенний праздник. 

А потому ребята совместно с 

воспитателями и музыкальными 

руководителями готовятся к утреннику 

для бабушек и мам, где они подарят 

открытки, сделанные своими руками. 

Воспитатели: Давыденко Ю.В. 

Никифорова Е.В. 
 

Группа №8 "Маленький Мук" 

У нас подготовка к 8 марта идет 

полным ходом: мы готовимся к утреннику, 

который будет 4 марта и который завершится 

чаепитием с мамами, делаем своими руками 

поздравительные открытки. А еще мы 

планируем оформить выставку портретов 

"Мы с мамой улыбаемся". 

Воспитатели: Торопова Л.А. 

                                   Яковлева А.С. 
 

Группа №9 "Три поросенка" 

8 марта - Международный женский 

день, главный праздник весны, цветов и 

хорошего настроения! Вот и мы для своих 

мам готовим праздничный концерт, где 

наши девочки-модницы 

продемонстрируют красивые шляпки,  а 

мальчишки будут настоящими 

джентльменами!  А еще ребята готовят в 

подарок красивые открытки. 

Воспитатели: Кобелева А.В. 

                                     Порозова М.И. 

 

Группа №10 "Крошка Енот" 

В нашей группе подготовка к 

весеннему празднику проходит очень 

весело и увлекательно! Дети учат стихи 

для своих мам и бабушек, мальчики 

готовят для девочек подарки, в которые 

вкладывают душу и свою детскую любовь. 

Воспитатели: Гарифуллина А.В. 

                                 Мишарина Н.О. 
 

Группа №11 "Простоквашино" 

В нашей группе пройдет утренник-концерт 

"Конфетное дерево"! Дети приглашают мам 

на чаепитие с пирогом, на вручение подарков 

и сертификатов "Супермамочка"! 

Воспитатели: Ликина С.С. 

Ежова Е.В. 
 



      Детский сад работает по 10-ти дневному 

меню, разработанному ЗАО "Уральским 

региональным центром питания" на зимне-

весенний и летне-осенний сезоны. Согласно 

этому меню, в рацион питания ежедневно 

включаются овощи, мясо, молоко, крупы, 

масло сливочное и растительное, хлеб 

пшеничный и ржаной, батон, яйцо. Через день 

включаются рыба, сыр, сметана. Творог 2 раза 

в неделю, выпечка 3 раза в неделю, 

кондитерские изделия в ассортименте 2 раза в 

неделю, один раз в неделю кура. Соки и 

фрукты чередуются через день во время 

второго завтрака (в 9.30). На полдник ребенок 

получает молоко. При приготовлении 

компотов из сухофруктов и киселей 

проводится С-витаминизация. 

Распределение блюд в течение дня. 

      На завтрак подаются каши из разных 

круп, запеканки из творога, омлет, суп 

молочный. Напитки: чай с молоком, кофейный 

напиток с молоком, какао, по понедельникам 

чай с лимоном.  

      На обед: 1. Овощной салат. 2. Супы из 

круп или овощей, 1 раз в 10 дней суп с рыбой. 

3. Второе блюдо: мясные котлеты, биточки,  

кнели, 1 раз в 10 дней 

рыба. 4. Гарнир: 

картофельное пюре, 

тушеные овощи, 

рожки, рис, греча (1 

раз в 10 дней). 5. На 3 

блюдо: компоты из 

сухофруктов, свежих 

фруктов, кисели.  

      Полдник: 1. Молоко. 2. Выпечка 3 раза в 

неделю. 3. Кондитерские изделия 2 раза в 

неделю. 

      Ужин: 1. Разные блюда из овощей, 

запеканки творожные, рыбные блюда. 2. 

Гарниры разнообразные. 3. Напитки: чай с 

молоком, кофейный напиток с молоком, 

компоты.  

      В течение недели ребенок должен 

получить количество продуктов в полном 

объеме в расчете установленных норм 

(возраст 3-7 лет; масса в г, мл, нетто).  

Молоко - 450, творог - 40, сметана - 11, сыр - 

6, мясо - 55, птица - 24, рыба (филе) - 37, 

колбасные изделия - 6.9, яйцо куриное - 24, 

картофель - 140, фрукты (плоды) свежие - 

100, фрукты (плоды) сухие - 11, соки 

фруктовые (овощные) - 100, напитки 

витаминизированные - 50, хлеб ржаной - 50, 

хлеб пшеничный - 100; крупы (злаки), бобовые - 

43, макаронные изделия - 12, мука пшеничная  -

29, крахмал - 3,  масло коровье - 26, масло 

растительное - 11, кондитерские изделия - 20; 

чай (включая фиточай) - 0.6, кофейный напиток 

- 0.6, дрожжи хлебопекарные - 0.5; сахар - 47, 

соль пищевая - 6. 

Рекомендации родителям. 

      Читать меню и планировать свой ужин, а 

также питание в выходные дни - они должны 

дополнять меню детского сада. Запрещается 

давать детям в перерывах между кормлениями 

сладости, булочки, печенье, конфеты. Детям, 

перенесшим острые заболевания, и 

частоболеющим полезно давать салаты с 

растительным маслом несколько раз в день. В 

выходные дни ослабленным после болезни 

детям целесообразно давать кисломолочные 

продукты, стимулирующие процессы 

пищеварения, и перед сном рекомендуется 

давать стакан кефира. 

Илона Геннадьевна Князева, фельдшер 

Зинаида Самуиловна Польшина, фельдшер 
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Почему сегодня папа 

Сам над завтраком мудрил? 

Подпалил немного кашу 

И омлет пересолил? 

А вчера охапку роз 

Он украдкой в дом принёс? 

Потому что очень важен 

Этот день для мамы нашей! 

В этот день в начале марта 

Я хочу ей пожелать — 

Быть всегда красивой, яркой 

И побольше отдыхать! 

Милая, родная мама, 

Я сказать хочу тебе, 

Что родился я у самой 

Лучшей мамы на Земле! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Праздник 8 марта считается «женским 

днём», когда каждый мужчина дарит маме, 

бабушке, жене подарки. Цветы, конфеты, 

драгоценности – стандартные презенты.  А 

чего же на самом деле хотят женщины? Был 

проведен опрос представительниц 

прекрасного пола в возрасте от 18 до 30 лет, 

проживающих в Перми. Итогом опроса стал 

список из необычных подарков, которые бы 

хотели получить женщины на 8 марта.  

Подарок 1. Полевые цветы. 

Подарок 2. Спортивные перчатки. 

Подарок 3. Мультиварка. 

Подарок 4. Домашнее животное. 

Подарок 5. Курс обучения полетам на 

самолете с получением летного 

свидетельства. 

Подарок 6. Мелочи для дачи. 

Подарок 7. Шкатулка для драгоценностей. 

Подарок 8. Набор инструментов для 

машины. 

Чем порадовать женщину? Конечно же, 

вкусным и питательным завтраком! А что 

может быть полезнее, чем мюсли, в которых, 

к тому же, всего 100 ккал! 

Ингредиенты: овсяные хлопья (400 г), бананы 

(1 шт.), яблоки (1 шт.), груши (1 шт.), цукаты 

(200 г), смесь сухофруктов по вкусу. 

Способ приготовления: Размять банан вилкой в 

пюре, очищенные яблоко и грушу натереть на 

крупной терке. Сухофрукты нарезать мелко, 

орехи порубить. Смешать все это с хлопьями. 

Должно получиться как бы густое тесто. 

Противень застелить пергаментом и выложить 

тесто толщиной в 1,5 см. Печь мюсли до 

готовности. Они должны быть слегка 

подрумяненными снаружи, а внутри мягкими. 

Затем разрезать их горячими на порционные 

кусочки. 

www.ds396.ru 



К воспитанникам нашего детского сада  

обратились с вопросом "Что ты 

пожелаешь маме в Международный 

женский день?" Вот что 

из этого получилось.... 

 Олеся К. : "Желаю 

мамочке быть доброй!" 

Ульяна И.: "Желаю маме 

купить мне барби!" 

Коля С.: "Я очень хочу 

подарить мамочке цветы! 

Желаю, чтобы у мамы было новое платье, 

новый купальник, чтобы она ходила в 

бассейн, чтобы папа маму любил! И пусть 

она никогда не болеет!" 

Юля: "Любимая мамочка! Я 

желаю тебе красивое-

прекрасивое кольцо! И 

еще бриллиант 

красивый! И чтобы ты на 

свете всех красивее 

была! И еще хочу, чтобы 

у тебя была тушь для 

ресниц! Я тебя очень 

люблю!" 

 Надя Н: "Я хочу для мамы много солнца и 

 веселых сосулек, которые споют ей песенку 

«Кап-кап-кап»!" 

Данил В: "Желаю мамочке ярких цветов и 

зеленой травки!" 

Лева В.: "Что пожелаю? Я просто ее люблю, 

потому что это моя мама!" 

София: "Я хочу пожелать маме здоровья, 

счастья, чтобы сбывались все мечты!" 

Тимур: "Я хочу 

купить мамочке 

машину!" 

Полина С.: "Я 

люблю свою маму и хочу, чтобы было у нее 

поменьше работы и побольше свободного 

времени. Желаю ей съездить нынче в 

Испанию!" 

Маша М.: "Я хочу, чтобы моя мама родила 

еще одного ребеночка! И пусть всегда 

остается такой же 

красавицей!" 

Эмир М.: 

"Желаю своей 

мамочке, чтобы 

она никогда не 

болела, чтобы 

разбогатела и купила себе Mitsubishi!" 

Степа С.: 

"Желаю своей 

мамочке, 

чтобы она 

всегда 

улыбалась!" 

Андрей К.: "Хочу подарить своей мамочке 

бусы!" 

Ева: "Я желаю маме, 

чтобы она была 

здоровой, чтобы ей 

сопутствовал успех 

на работе, чтобы ей 

подарили кудрявую кошку!" 

Маша: "Желаю мамочке добра, счастья, 

любви! Хочу, чтобы она выиграла путевку в 

Париж!" 

Софи Ж.: "Желаю своей маме абрикосовый 

бальзам и красивое платье!" 

Лиза Ш.: 

"Желаю маме 

цветочек!" 

Настя С.: 

"Желаю мамочке 

быть красивой и счастливой! А себе 

подарочек...." 
www.ds396.ru 
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Найди 10 отличий на этих двух 

картинках. 


