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в  худ оже с т ве нн ом  кон кур с е , 

посвященном 180-летию Российских 

железных дорог. 

По детским работам можно 

проследить летопись северной 

магистрали – строительство самого 

сложного направления «Вологда – 

Архангельск». Настя Додул изобразила 

ужин строителей дороги, тяжесть 

работы на местности, где не ступала 

нога человека, и водились дикие 

животные. Работа Марины Смирновой 

заняла в г. Ярославле III место. В своем 

рисунке она отобразила революционное 

прошлое вологодского отделения СЖД.  

Ярослав Новичков выбрал тему 

боевого прошлого. С большой любовью 

написала портрет папы Алина Баева. В 

технике пластилинографии отразила 

работу папы Вероника Олейник. Алена 

Голубева нарисовала первый в стране 

железный мост  на временных 

деревянных быках через реку Вологда.  

Мы очень гордимся нашими 

талантами и желаем им дальнейшего 

развития. 

Педагог-организатор  

по ИЗО деятельности  

С.А. Батова 

Заветные уголки детского 

сада.  Мини-музей «Моя 

железная дорога». 

 

«Вы, ребенок и железная 

дорога» 
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«Алло, мы ищем таланты!»  

Юная художница  
4 

«Солнечные лучики» 

 

«Встреча друзей» 
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Неделя здоровья и спорта 6 

«Советы специалиста» 

Путешествуем с детьми на 

поезде 

7 

Музей кружева 8 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

ГОЛУБЕВА АЛЁНА  

«ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ  

НА ДЕРЕВЯННЫХ «БЫКАХ»  

ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛОГДУ» 

СМИРНОВА МАРИНА  

«СНИМОК НА ПАМЯТЬ:  

МЫ СТАЛИ МАШИНИСТАМИ» 

БАЕВА АЛИНА  

«ПОРТРЕТ ПАПЫ» 

Свое 180-летие в 2017 году 

отмечают Российские  железные 

дороги. И этот выпуск нашей газеты 

мы решили посвятить столь важной 

юбилейной дате. 

В целях  духовного  и 

патриотического воспитания детей, 

привлечения внимания к истории 

железнодорожного транспорта и 

поддержки одаренных детей,  

воспитанники сада приняли участие 



Есть музей технический, 

Есть биологический, 

Есть музей игрушек 

И лесных зверушек. 

И музей одежды, 

Что носили прежде, 

Есть ещё и боевой, 

Весь пропитанный войной. 

А у нас в саду надёжный, 

Есть музей железнодорожный, 

Всё в нём очень интересно, 

Для развития полезно. 

Всех вас в гости приглашаем, 

И с улыбкою встречаем. 

Приносите экспонаты, 

Будем очень, очень рады. 
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Мини-музей «Моя железная дорога». 

В нашем детском саду существует самый 

«железнодорожный» уголок. Это мини-музей 

«Моя железная дорога».  Экспонаты начали 

собирать с 2008 года. Инициатором была 

Цыганова Галина Васильевна, которая 

руководила детским садом в это время. В 

музее хранятся интересные предметы, 

связанные с историей железной дороги, её 

настоящим и будущим.  Самой  главной 

д о с то п р и м еч ат е л ь н о с т ь ю  я вля е т с я 

электрический макет железной дороги, с 

движущимся составом. Детям очень нравится 

рассматривать его, наблюдать за движением 

поезда, размышлять о том, куда он может 

отправиться, какие грузы может перевозить, 

какие приключения ждут пассажиров на пути 

следования состава. Музей постоянно 

пополняется художественной  и методической 

литературой, предметами, необходимыми 

людям разных железнодорожных профессий, 

фотоматериалами. Дети  с интересом 

знакомятся с железнодорожными династиями, 

слушают рассказы о работе железной дороги 

в годы Великой Отечественной войны. В 

музее организован кружок. Руководит им и 

проводит  встречи с детьми старшего 

дошкольного возраста воспитатель высшей 

категории Пенюгалова Наталия Алексеевна. 

Педагог ведёт целенаправленную систе-

матическую работу по следующим 

направлениям: 

- История железной дороги. 

- Современная железная дорога. 

- Профессии на железной дороге. 

- Железная дорога в годы войны. 

- Безопасность на железной дороге. 
         Раз в месяц дети с удовольствием 

посещают музей, слушают рассказы 

педагога, делятся своим опытом, так как 

большинство родителей воспитанников 

трудятся на железной дороге. Наталия 

Алексеевна использует разные методы и 

приёмы для поддержания интереса к 

данной теме. Беседы, дидактические игры, 

чтение художественной и энцикло-

педической  литературы, просмотр 

видеоматериалов, встречи с родителями, 

ветеранами железнодорожниками, викто-

рины, экскурсии – все эти мероприятия 

способствуют развитию  ранней 

профориентации у детей, интереса к 

железнодорожным  профессиям,   позна-

вательной функции речи, воспитанию 

любви и уважения к труду.  ЗАМАХОВА   ВИКТОРИЯ  

«НАШ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МУЗЕЙ – ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
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 В апреле месяце во всех группах 

детского сада были проведены 

мероприятия по основам безопасности 

жизнедеятельности на железной дороге. 

Наталия Алексеевна организовала и 

провела викторину «В стране железных 

дорог» с участием подготовительной 

группы № 12 «Цветочный город» и 

учеников 1-го класса средней школы              

№ 39. Дети  дошкольники одержали 

достойную победу в  нелёгкой 

интеллектуальной борьбе. Мы, педагоги, 

ещё раз убедились в необходимости 

существования кружка в мини-музее,  

его социальной, познавательной, 

нравственной функции. С огромным 

интересом дети группы «Цветочный 

город» во время экскурсии к 

железнодорожному  вокзалу позна-

комились с  профессией осмотрщика – 

ремонтника вагонов.      Папа Полины 

Рыжковой Евгений Александрович в 

доступной для  дошкольников форме 

рассказал о своей профессии, показал её 

особенности, предложил ребятам 

рассмотреть необходимые для работы 

инструменты, сфотографироваться с 

ними. Дети наблюдали за стыковкой 

электровоза с пассажирским составом, 

проверкой тормозов, осмотром колес и 

тормозных колодок. Все поняли, как 

важен и ответственен труд осмотрщика 

вагонов, так как  малейшая трещинка в 

колесе может привести к огромной 

аварии, даже гибели людей. После 

экскурсии даже девочки решили  стать 

осмотрщиками вагонов. Мы гордимся, 

что в нашем детском саду существует и 

действует мини-музей. Благодаря 

Наталии Алексеевне наши дети 

приобщаются к труду самых близких им 

людей – своих родителей. Только так 

зарождаются династии, и живёт наша 

железная дорога. Хочется обратиться ко 

всем родителям за помощью в 

пополнении музея экспонатами.  

 

Максимова С.Б. воспитатель группы  

«Цветочный город» 

 2 мая на вологодском железнодорожном 

вокзале состоялось открытие художественной 

выставки. На нем присутствовали некоторые 

живописцы и их близкие родственники. После 

вручения дипломов и небольших подарков 

авторам разрешили попрыгать на батуте, чем они с 

удовольствием воспользовались. 

Осталось добавить, что выставка называется 

«Вы, ребенок и железная дорога», разместилась 

она в детской комнате на вокзале, а работы для нее 

готовили воспитанники детского сада № 79 вместе 

с родителями.  

 Лилия Сенченко 

«Вы, ребенок и железная дорога» 



 

Недаром говорят: «Талантливый 

человек талантлив во всём». И эти 

слова как нельзя лучше подходят к 

нашей выпускнице Анастасии Додул. 

Она танцует и поёт, а стихи читает так, 

просто заслушаешься. Но главное 

увлечение Насти – это рисование. Она 

участвует во всех конкурсах, что 

проходят в детском саду и всегда 

является или номинанткой, или 

победительницей. 

Если вглядеться в её картины, то 

можно увидеть, как оживает природа, 

поют птицы, журчит ручей, а игрушки 

получаются словно живые. Всё 

свободное время Настя посвящает 

рисованию,  и это стало примером для 

других детей нашей группы. 

 Несколько дней в неделю 

Анастасия посещает художественную 

школу имени Н.Корбакова.  Вот что 

рассказала Сергеева  Ирина 

Арнольдовна,  преподаватель худо-

жественной школы, о своей ученице: 

«Настя необыкновенная девочка. Когда 

она посещает занятия, то в классе 

складывается дружественная, добрая 

обстановка. Настя умеет общаться с 

детьми, отзывается на просьбы и всегда 

готова помочь. Очень позитивно 

реагирует на новые задания, сразу 

придумывает  возможные композиции и 

выбирает материалы для исполнения. У 

Анастасии хорошо получается 

рисовать, так как она очень 

ответственно относится к своей работе. 

Старается  выполнить  задание 

преподавателя, но всегда имеет своё 

мнение и вариант своего решения и 

ведения темы. Настя – светлый 

человечек, поэтому перспективы самые 

хорошие. Отличные деловые качества. 

Она может стать хорошим дизайнером, 

руководителем  творческой группы и, 

думаю, мы ещё будем гордиться 

Настей». 

Скоро Анастасия уйдёт в школу, и 

мы ей хотим пожелать, чтобы она 

всегда стремилась к своей мечте и не 

бросала любимое занятие. Мы уверены, 

она обязательно прославит наш детский 

сад, город, а может и всю страну – ведь 

она об этом очень мечтает! 

 

Воспитатели группы № 7 

Королёва Надежда Валентиновна 

Мизюркина Юлия Николаевна 

Юная художница 
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 «ДОРОГУ ПРОВЕРИЛИ –  

ПАПА МОЖЕТ ЕХАТЬ» 

 «УЖИН СТРОИТЕЛЕЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

ВОЛОГДА - АРХАНГЕЛЬСК» 

 «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

ВОЛОГДА - ПЕТЕРБУРГ» 

 «ЛЕС—ТОЖЕ ДОМ! 

ВЕДИ СЕБЯ КУЛЬТУРНО В НЁМ» 

 «ВЕСНА  В ЯПОНИИ.  

ЦВЕТУЩАЯ  САКУРА.» 



 

Нет не талантливых детей! У каждого 

ребенка обязательно есть талант, необходимо 

только вовремя его разглядеть. 

Каждый ребенок неповторимая личность со 

своим характером: робким или задиристым, 

скромным или артистичным. И каждому 

ребенку очень хочется, чтобы им гордились его 

родители, принимали и поддерживали во всем. 

Конечно, не все дети могут свободно и легко 

выступать перед зрителями, да и не должны. К 

кому-то дар артиста придет немного позже, уже 

в школе. 

 В нашем городе активно стараются 

поощрять талантливых детей, в том числе и 

дошкольного возраста. Проводится огромное 

количество конкурсов различного уровня: 

городские, областные, региональные, 

всероссийские, международные. Воспитанники 

нашего детского сада неоднократно становились 

лауреатами и дипломантами этих конкурсов. 

 Совсем недавно, 24 марта, дети детского 

сада приняли участие во всероссийском 

конкурсе «Солнечные лучики», проводимом во 

второй музыкальной школе имени В.П. 

Трифонова. 

Выступления детей получились яркими, что 

и было отмечено компетентными жюри. 

Фольклорный ансамбль «Забавушка» группы 

№12 в итоге получил звание лауреата третьей 

степени. Маша Черепанова, воспитанница 

группы №7, стала дипломантом второй степени. 

Ансамбль «Очаровашки» группы № 13 получил 

звание лауреата первой степени, а вокальный 

ансамбль «Солнышко» группы № 7 стал 

лауреатом первой степени. 

Очень приятно осознавать, что столько 

талантливых детей посещают наш детский сад. 

Хочется выразить желание, что и дальше мы 

будем участвовать в конкурсах и совместно с 

родителями раскрывать таланты наших детей. 

 

Музыкальный руководитель 

А.П. Комина 
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«Солнечные  лучики» 

 27 апреля в нашем саду 

состоялась встреча с солистами хора 

ветеранов РЖД. Мероприятие было 

по священо   Дню  Победы. 

Воспитанники подготовительных 

групп тепло встретили гостей, спели 

военные песни. Ветераны хорошо 

отзывались о выступлении ребят, 

поблагодарили за теплый прием и 

приятную атмосферу. 

Воспитанники нашего сада 

участвовали в митинге, посвященном 

Дню Победы. Многие дети, участвуя 

в таких мероприятиях, узнают о 

мужестве солдат, о героях, защища-

вших нашу Родину в годы войны.  

5 



. 
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Будущие железнодорожники должны 

расти здоровыми, ловкими, умелыми. С 13 

по 17 марта 2017 года в нашем детском 

саду проходила «Неделя спорта и 

здоровья». В ней принимали участие все 

возрастные группы. Были проведены 

мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья детей, развитие двигательной 

культуры, приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни, воспитание в 

детях упорства, силы воли, умение 

преодолевать препятствия, побеждать и 

проигрывать. 

Совместно с родителями были 

проведены физкультурные досуги 

«Веселые старты», в которых приняли 

участие дети старшей и подготовительной 

группы.  Старшая группа № 9, команда 

«Витаминка», соревновалась со старшей 

группой № 8, командой «Смешарики». 

Команда «Витаминка» одержала победу в 

этом спортивном  сражении. 

Подготовительная группа № 7, 

команда «Непоседы» сразилась со старшей 

группой № 13, командой «Дружба». 

Команда «Непоседы» одержала победу. 

Спортивное развлечение «Мама, папа, 

я – спортивная семья» прошло  совместно 

с родителями в средней группе № 11. 

Группа была разделена на 2 команды 

«Ракета» и «Стрела». Команды выполняли 

разные задания и в итоге показали, что они 

очень дружные ребята. 

Подготовительная группа № 12, 

команда «Локомотив», вступила в бой с 

первоклассниками школы № 39. 

«Локомотив» одержал победу в 

спортивной схватке. Во 2 младшей группе 

№ 10 прошло развлечение с родителями «В 

гости к Красной Шапочке». Дети и 

родители отправились в путешествие по 

сказочному лесу.  

Сотрудники  Детских  садов  

ОАО «РЖД» приняли участие в 

соревнованиях «Веселые старты». Команда 

«Радуга» Детского сада 79 и команда 

«Лостовчанка» Детского сада № 80 

представили свои команды, провели 

веселую разминку (флешмоб) и начались 

эстафеты. Команда «Радуга» заняла первое 

место. Всем участникам соревнований 

были вручены грамоты и памятные 

подарки. 

Инструктор по физической культуре 

О.В. Абрамова 

 



 

На сегодняшний день железнодорожный транспорт – 

один из самых популярных способов передвижения в 

нашей стране. Какие правила действуют на железной 

дороге, и как организовать поездку с детьми? 

К поездке с ребенком на поезде необходимо заранее 

подготовиться. 

1. Режим. 
Маленькие дети хуже ориентируются во времени, 

чем взрослые, но им важен режим. Если вы решили 

добираться до места отдыха железнодорожным 

транспортом, по возможности, выбирайте поезд, который 

отправляется с вашей станции днем, а не ночью или 

ранним утром. Так малышу будет легче адаптироваться к 

переменам. 

2.Удобство. 
Если вы едете отдыхать всей семьей, лучше взять 

отдельное купе, и даже если вы путешествуете втроем, 

стоит выкупить четвертое место. Так будет комфортнее и 

вам, и ребенку. 

3. Гигиена. 
Прежде чем зайти в купе с ребенком, желательно 

протереть там стекла, полки, стол антибактериальными 

салфетками. А когда будете стелить постель, выведите 

малыша в коридор – с белья, одеял, подушек летит 

столько пыли, что даже взрослые чихают. Для ребятишек, 

которые приучены ходить в туалет, все равно возьмите 

горшок с крышкой. Это гигиеничнее, чем посещение 

общественного туалета. 

4. Климат-контроль. 
В поезде может быть сквозняк, а летом работают 

кондиционеры, и часто родители боятся, что ребенок 

замерзнет. Лучше взять легкую шапочку не только для 

грудничка, но и для детей постарше и надевать на время 

сна. Обязательно кладите спать ребенка головой от окна.  

«Путешествуем с детьми на поезде». 
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5. Питание. 
Один из самых важных моментов во время поездки – 

питание. В России услуги по производству питания для 

поездов оказывают несколько десятков компаний, 

расположенных по всей стране. Так что свежие продукты 

покупают в поезда только из пунктов, расположенных по пути 

следования поезда. Однако строго регламентированного меню 

для поездов не существует. Поэтому, в зависимости от 

возраста детей, имеет смысл запастись теми продуктами, 

которых с большой долей вероятности в вагоне-ресторане не 

будет. 

6. Чем развлечь ребенка в поезде? 

Чтобы малыш не скучал в дороге или не мешал 

окружающим, следует позаботиться о его досуге. Не нужно 

для этого брать целый чемодан игрушек, достаточно выбрать 

несколько компактных развлечений: 1-2 любимых книги для 

чтения; книга с заданиями (раскрасками, головоломками); 

набор для рисования (альбом, фломастеры, восковые мелки); 

пазлы небольшого размера; магнитные доски с фигурками, 

буквами и цифрами; аудиоплеер или планшет. 

 

Обратите внимание! Если ребенку, которому на начало 

поездки не исполнилось 4 или 5 лет (в зависимости от 

страны, в которую вы едете), билет можно не покупать. В 

этом случае он будет занимать одну полку с мамой или папой. 

Однако нужно заметить, что без места с каждым взрослым 

бесплатно может ехать только один ребенок не старше 4-5 лет. 

Если же вы везете двух маленьких детей, на одного из них 

нужно купить билет. 

Хорошо организованное путешествие для ребенка, 

особенно от 2 до 7 лет – занимательное приключение, где он 

мчится на огромной гремящей машине по бескрайним 

рельсам, встречает новых людей и видит много новых 

картинок за окном. Поэтому стоит потратить лишнее время на 

сборы дома, а в поезде – уже расслабиться и наслаждаться 

пролетающими пейзажами, а также временем, проведенным с 

вашим малышом под стук колес. 

РЫЖКОВА ПОЛИНА 

ГРАФИКА  

«ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД  

ВОЛОГДА - ПЕТЕРБУРГ» 

ОЛЕЙНИК ВЕРОНИКА  

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ  

«МОЙ ПАПА –  

МАШИНИСТ ПЕРЕВОЗИТ ГРУЗЫ» 
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То ли тонкий морозный узор, 

То ли ветер над полем пшеницы. 

Удивляют весь мир до сих пор 

Рукодельем своим кружевницы. 

Будто слышится пение птиц, 

Тихий звон родников потаённых. 

Оживает в руках мастериц 

То, что каждому сердцу знакомо. 

Вологодские кружева.  

Над коклюшками пальцы летают,  

И узоры, как песни слова,  

Нити тонкие выплетают 

Кружева   к узелку узелок,  

Нам родные рисуют картины: 

Полевой расцветает цветок  

И качает ветвями рябина.  

Словно сказка, они хороши  

В них умелой работы прилежность,  

Красота нашей русской души,  

Терпеливая женская нежность.  

Вологодские кружева.  

Над коклюшками пальцы летают,  

И узоры, как песни слова,  

Нити тонкие выплетают 

Н.К.Борисова 

25 марта ребята 7-ой подготовительной группы 

совместно с родителями и воспитателями совершили 

увлекательную экскурсию в Вологодский Музей 

Кружева. 

Дети приобщились к кружевному промыслу: 

узнали, откуда появилось и как развивалось искусство 

кружевоплетения, и даже попробовали свои силы, 

пытаясь совладать с 4 коклюшками и нитками. Как 

оказалось, это безумно сложно! 

Во время экскурсии детям рассказали, что плетут 

кружева с помощью коклюшек - специальных 

деревянных палочек, на которые намотаны нити. 

Другими главными инструментами для плетения кружев 

являются подушка-валик, образец кружевного рисунка - 

сколок и булавки. 

Слово «кружево» происходит от «окружать», 

украшать нарядной отделкой края одежды и других 

предметов из тканей. Кружевоплетение было известно 

на Руси издавна. Им занимались женщины всех 

сословий. Платье царей, князей и бояр украшало 

кружево из золотых, серебряных и шелковых нитей; в 

народной одежде использовалось кружево из льняной 

пряжи, а с конца XIX века - из хлопчатобумажных 

нитей. 

Особый восторг у ребят вызвала огромная 

снежинка, длина и ширина которой составляет 3 метра. 

Кружева просто великолепны, очень тонкие и красивые. 

Множество из них просто завораживает своей красотой. 

Благодаря нашей экскурсии, ребята знают, что 

помимо храмов и монастырей, тонкой резьбы по дереву 

и нежнейшего масла, Вологда известна на весь мир 

своим уникальным вологодским кружевом. 

Манакова Лариса Алексеевна 
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