
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 2»

(МБДОУ «Детский сад № 2»)

г.Дзержинск, Нижегородской области

День матери

Детям о коррупции

Городское методическое 
объединение (выступление 
воспитателя Макаровой О.В.)

Друг, воспитанный тобой 
(фоторепортаж)

Городецкие узоры

Детские странички

По вопросам выпуска газеты обращаться 

к старшему воспитателю

МБДОУ «Детский сад № 2»  Чередановой Ирине Владимировне



День матери

Есть в природе знак святой и вещий,

Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.

От любой напасти заклиная
(Ей-то уж добра не занимать!)
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая возвышенная мать.

Что самое важное для ребенка? Это, конечно, родной дом и мама,
которая всегда пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными
словами: зайка, ягодка, солнышко…

26 ноября 2019 года мы провели замечательный праздник «День
Матери». Дети задолго до праздника стали готовиться к нему.
Собрали фотографии всех мам и подготовили фотовыставки во
всех группах «Самая любимая». Мамы тоже готовились к этому
празднику. Они репетировали творческие номера: сценки, песни,
стихи. Все номера интересные, исполнены с любовью: очень
трогательные и нежные. На празднике каждого ребёнка
переполняло чувство гордости за свою маму.
Детям хотелось порадовать своих мам, и они очень старались: пели
душевные песни, рассказывали трогательные стихи, исполнили
задорные частушки, станцевали красивый танец и сплясали
весёлый осенний танец, показали поучительную сценку.



День матери

Мамы тоже были 

активные и 

смелые: участвовали в 

забавных конкурсах, 

танцах, 

импровизациях.

После праздника дети 

вручили мамам 

подарки, 

изготовленные своими 

руками.

Праздник удался. 

Он способствовал

созданию

положительных

эмоциональных

переживаний детей и

родителей от

совместного

празднования

мероприятия.



Детям о коррупции

КОНСПЕКТ БЕСЕДЫ 
на тему: "ДЕТЯМ О КОРРУПЦИИ"

Подготовительная группа Подготовила воспитатель: Шмелева И.А.

ЦЕЛЬ: создание условий для формирования у детей антикоррупционного

мировоззрения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

-дать понятие коррупции -уточнить знания детей о честности, порядочности

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:- учить правильно оценивать положительные и негативные 

поступки литературных героев и свои

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:-воспитывать честность, правдивость

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: закон, законодательство, коррупция, взятка, 

мошенничество, наказание, противозаконно, взятка, законопослушный, 

здравствование (житье, жизнь)

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЛАСТЕЙ: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

физическая

ОБОРУДОВАНИЕ: мяч, карандаши, ножницы, клей, ватман 

Ход БЕСЕДЫ

В - ребята, мы сегодня поговорим о коррупции. Поймем, почему все 

взрослые говорят: «Коррупция - это очень плохо!» За это наказывают. Это 

противозаконно.

- Может, вы слышали это слово? Нет? Тогда я расскажу вам сказку, и вам все 

станет ясно…. (авторская сказка Карповой Т. И.)

- Жили-были Дед и Баба. И была у них Коза - такая добрая, ласковая. Паслась 

она на лугу и приносила молоко для стариков. Однажды Коза гуляла на лугу и 

забрела в лес. Кустик за кустик, шла, шла и заблудилась….День, второй 

проходит, - не найдет Коза дороги домой. Бродит по лесу - устала…., вдруг видит 

на поляне Теремок. «Как хорошо. в теремке можно отдохнуть»,- подумала Коза и 

постучала.

Выглянула мышка в окошко. Коза попросила у нее разрешения отдохнуть в 

теремке, набраться сил. А мышка отвечает: «Заплати мне 100 рублей, тогда 

пущу!» А Коза говорит: «Мышка, откуда у меня деньги, я заблудилась, устала, не 

могу найти дорогу домой…. Да и в сказке все звери жили в теремке бесплатно!»



Детям о коррупции

Мышка отвечает: «Это раньше так было… а теперь я здесь начальник! Плати или 
уходи!» Заплакала Коза и пошла дальше….
В – ребята, вам понравился ответ Мышки? Дети объясняют, почему они ответили так или 
иначе
В- а Козу вам жалко? (ответы детей)
В - Мышка пользуется тем, что первая нашла теремок, стала начальником и стала брать 
деньги за проживание. Она воспользовалась своим положением и совершает поступок, 
противоречащий
моральным установкам, т. е. нарушает лесной сказочный закон! Не хочет пускать Козу в 
теремок, пока та не заплатит деньги…. Это и есть коррупция.
В – Коррупция – это использование должностным лицом своих властных полномочий и 
прав в целях личной выгоды, которое противоречит законодательству, т. е. ЗАКОНУ. 
Мышка поступает противозаконно.
В- а теперь слушайте сказку дальше….
-Идет Коза по лесу, плачет, тропинки не видит. И зацепилась за колючий куст, ножку 
поранила…. больно ножке. Вдруг видит – домик…. «Лесная больница» написано. А 
работала там Лисичка – медсестричка. Зашла Коза в больницу, попросила помощи у 

Лисы. А Лиса говорит: «Принеси мне двух курочек, да пожирней! Тогда помогу, вылечу!»
А Коза говорит: «Да где же я возьму тебе курочек, я дороги в деревню не знаю, ножка 
сильно боли, ходить не могу…». «Уходи тогда!»,-закричала Лиса и прогнала Козу. Опять 
заплакала Коза и пошла дальше….
В – ребята, в этом эпизоде мы тоже столкнулись с коррупцией. Поднимите ваши 
цветочки. Вам понравилось поведение Лисы? Объясните свой выбор цветка. (ответы 
детей).
В - да. Лиса не хочет лечить Козу, пока та не принесет ей курочек. Это тоже – коррупция, 
взятка. Это противозаконно! В – что же случилось дальше в сказке….
-Идет Коза дальше и видит большую двухэтажную берлогу. На вывеске написано «Хозяин 
леса – Медведь». «Вот кто мне поможет – Медведь! Он ведь хозяин леса, всех главней, он 
следит за порядком в лесу.». Зашла Коза к Медведю, поведала о своем горе…. 
Пожаловалась… А Медведь говорит: «Не печалься, Коза! Я тебе помогу…. Только у нас 
скоро лесные выборы, ты проголосуй за меня на выборах нового хозяина леса - тогда 
сразу помогу. «Эх,-подумала Коза, - и ты ищешь выгоду! Не помощник мне Медведь!» и 
тихонько ушла ….
В – ребята, оцените поступок медведя, поднимите цветочки. Дети объясняют свой выбор 
цвета и свое отношение к поведению медведя. В- поступок медведя - это 
тоже коррупция. Он использует свою власть и положение ради своей выгоды, подкупает 
голоса избирателей на выборах
- А что надо делать медведю, чтобы за него голосовали с желанием лесные 
жители? (быть честным, добрым, справедливым, помогать добрыми делами и т. д.)
В - а скоро и конец нашей сказочке…
Идет Коза дальше, а навстречу ей Заяц, узнал о беде Козы, нашел листик подорожника, 
приложил к ранке на ножке Козы, обвязал осиновой веточкой. Стало Козе получше. 
Пошли вместе. Навстречу Ежик. Узнал о беде Козы, угостил ее лесным яблочком. А тут 
Сорока пролетала мимо, рассказали друзья ей о Козе. А Сорока говорит: «Я в лесу все 
дороги знаю, идите за мной…» Сорока полетела, а друзья поспешили за ней…. Так она 
указала путь Козе в деревню к Деду и Бабе. Обрадовались они, увидев свою любимицу, 
а помощников – добрых лесных зверей отблагодарили подарками. Тут и сказочке 
конец….



Детям о коррупции

В – ребята, покажите свое отношение к поступкам зайца, ежика и сороки. Дети 
поднимают цветочки и объясняют свой выбор, высказывают свое мнение
В - а как бы вы поступали на месте героев сказки? Мышки, лисы, медведя и т. д.. Ответы 
детей.
- Скажите. подарки Деда и Бабы для друзей Козы, это коррупция, подкуп. взятка или 
подарок от души? Как вы думаете? (ответы детей, с помощью воспитателя)
ИГРА «ХОРОШО, ПЛОХО» (физминутка)
Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч и говорит разные ситуации. Дети ловят мяч и 

дают ответ с обьяснением.
-соблюдать законы
-соблюдать права и обязанности
-нарушать законы
-говорить правду
-быть всегда честным
-брать взятки
-обманывать людей
-подкупать избирателей
-совершать добрые поступки, дела
-требовать или вымогать деньги. игрушки
-добросовестно выполнять свою работу
-воровать
-честно зарабатывать деньги и др.
В - с детства люди должны быть всегда справедливыми, честными. порядочными. 
законопослушными, милосердными. честно работать…. Это нормы и правила 
поведения. Кто нарушает эти правила (законы). тех наказывают специальные органы.
- Ребята, помните - всегда надо быть честным, не нарушать законы и быть против 
такой «болезни» времени - коррупции
В - есть такая пословица «Честное здравствование – сердцу на радость»
Вы тоже делаете много добрых дел. растете честными, справедливыми…
Давайте об этом расскажем всему свету…
АКЦИЯ «ЧИСТЫЕ ЛАДОШКИ»
Дети на листе чистой бумаги обводят свои ладошки. Вырезают их. С помощью взрослого 
наклеивают на ватман и изображением картинки о коррупции.

Беседу подготовила и провела воспитатель 

Шмелева Ирина Александровна



Городское методическое 

объединение. Выступление 

воспитателя Макаровой О.В.

27 ноября на базе МБДОУ «Детский сад № 57» проведено городское

методическое объединение воспитателей групп старшего дошкольного

возраста. Выступала на нем и воспитатель Макарова Ольга

Владимировна с опытом работы на тему: : «Патриотическое воспитание

старших дошкольников средствами изобразительного искусства», Она

представила видеофрагмент занятия виртуальное путешествие по

Нижегородской области: «Край, в котором мы живем». Воспитатель

подчеркнула, что патриотическое воспитание средствами

изобразительного искусства определяет сочетание понятий

«патриотическое» и «восприятие чувства величия и красоты

окружающего мира – Родины посредством изобразительного

искусства».
Воспитатель награждена благодарственным письмом департамента

образования.



Городское методическое 

объединение. Фоторепортаж.



Друг, воспитанный тобой. 

Фоторепортаж.

28 ноября воспитанники нашего ДОУ
приняли участие в Областной акции
Единого дня чтения «Друг, воспитанный
тобой» приуроченной к Году детской
литературы в Нижегородской области
и Всемирному дню домашних
животных Мы читали известные
произведения и рассказы о животный,
проводили беседы и организовали
фотовыставку: «Друг, воспитанный
тобой».

Наш детский сад

награжден
благодарственным
письмом за проведение
акции



Друг, воспитанный тобой. 

Фоторепортаж.



Городецкие узоры

Городецкая роспись по дереву – знаменитый народный

промысел Нижегородского края. Он получил развитие во
второй половине XIX века в заволжских деревнях

близ Городца. Жители окрестных деревень слыли искусными
ремесленниками, среди которых были кузнецы, ткачи,

красильщики, резчики, плотники и столяры.

Эта роспись родилась в Поволжье, на берегах чистой и
светлой речки Узоры. Свои изделия крестьяне всех окрестных

деревень отвозили продавать на ярмарку в село Городец.

Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила

название Городецкая. Ассортимент городецких изделий

широк. Это прялки, короба, шкатулки, сундуки, разделочные
доски, посуда, панно-тарелки, деревянные игрушки, детские

каталки, мебель, даже части дома — ставни, двери, ворота.

Наиболее распространенными мотивами являются: цветы —

розы, купавки с симметричными листьями; животные - конь,

птица; сюжетные композиции - всадники, кареты, барыни,

солдаты, кавалеры, собачки. Заключительный этап росписи -
нанесение белой краской штрихов и точек. Этот прием

называется «оживкой» и придает работе законченный вид.

При окончательной отделке изделия покрывают лаком.



Городецкие узоры

Городецкая роспись - как ее нам не знать.

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать.

Здесь такие букеты, что нельзя описать.

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать.

Желтый вечер, черный конь,

И купавки, как огонь,

Птицы смотрят из ларца –

Чудо-роспись Городца!

Занятие подготовила и провела воспитатель 

Балякишева Елена Сергеевна



Интересные дела



Интересные дела



 Волшебство Нового Года

 Где живет сказка?

 Конкурсы детского 

творчества

 Детские странички.

АНОНС


