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Дружба народов – не просто слова. 

Дружба народов навеки жива. 
Дружба народов – счастливые дети. 

Колос на ниве и сила в расцвете. 
Мы любим и песни, и пляски, 

Мы дружим с детьми всей земли, 
И так же, как папы и мамы, 
Мы счастья и мира хотим 

Как это было 

Якутия вошла в состав 

России. Русские вместе с 

народами Севера строили 

новые города и посёлки, 

добывали полезные 

ископаемые. Ещё больше 

дружба наших народов 

окрепла в годы Великой 

Отечественной войны, когда 

в рядах знаменитой 

Сибирской дивизии рядом с 

русскими сибиряками 

сражались за родину якуты, 

эвенки, чукчи. 

И сейчас все эти народы 

трудятся рядом. 

Иркутскими геологами 

найдены алмазы близ города 

Мирного. А вот алданское 

золото нашёл якут Михаил 

Тарабукин. Совместными 

усилиями открыты 

большие запасы каменного 

угля в Нерюнгри и железной 

руды близ посёлка Чульман. 

Гордятся народы Якутии 

своей республикой, её 

историей. 

Самое главное 
Порознь, поодиночке не сделать того, что 

можно сделать вместе. 

Один посадит дерево, а все вместе – сад. 

Соединяет людей – дружба. 

 

Специальный 
выпуск 



СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ У НАС В КРОВИ 
 

Патриотами никогда не рождались, их воспитывали с детского сада, со 

школьной семьи. В этом году интересно прошли такие  мероприятия, как 
«Смотр строя и песни, посвящённый защитникам Отечества», «Праздник 
пап» и др., на которых в спортивных играх с военно-патриотическим 
содержанием у детей развивались  качества, необходимые будущим 
солдатам.   Данная работа создаёт благоприятные условия для воспитания у 
дошкольников любви к Родине и её защитникам. 

 
 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, левой – раз, 

Посмотрите все на нас 

 

 
 

 
 
 

Мир – это главное слово на             
свете, 

Мир очень нужен нашей планете. 
Мир нужен взрослым, 

Мир нужен детям, 
Мир нужен всем! 

 
 



Папы соревнуются 
 
 

Внимание! 
Внимание! 

Начинаются 
соревнования, 

Сильных, ловких и 
умелых 

Наших пап-солдат 
 
             
 
 

 
 

 
 

Защитник Отечества! 
Как гордо звучат эти слова! 

Защитник Отечества – долг каждого гражданина, 
Почётная обязанность каждого мужчины! 

 

 



 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

 

С целью развития нравственных качеств наших воспитанников, мы 

ввели дополнительную  программу «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре» (О.Л. Князева, М.Д. Маханёва). 
Особую роль в приобщении ребёнка к народной культуре играют 
народные праздники как средство выражения национального 
характера. У нас  ежегодно проводятся сезонные музыкально-
игровые праздники: «Праздник мам», «Новый год», «Защитники 
Отечества», «Масленица», «Наши любимые», «Пасха», «Никто не 

забыт и ничто не забыто» 
 

 
 

Всюду песни, всюду смех, 
Праздник приближается. 

Мы радуемся больше всех, 
Нам солнце улыбается! 

 
 
 

                      «Масленица» 
 

          
                               «Никто не забыт, и ничто не забыто» 



 
 

«Новый год» 
 

 
 

«Наши любимые» 
 
 

 
 



В русской избе 
 

Оборудование мини-музея «Русская изба» - это начало большой поисковой 

деятельности детей и родителей, содержанием которой стали встречи с 
хранителями старинных вещей, работа с семейными реликвиями, 
познавательные рассказы взрослых, творчество самих ребят. В каждый 
предпраздничный период мини-музей пополняется новыми экспонатами, 
которые дети и родители приносят из дома или изготавливают сами по 
старинным образцам. Появлению предмета в избе предшествует 
познавательный рассказ, целевые наблюдения. Содержанием выставки 
являются произведения народно-прикладного творчества членов семьи и 
самих ребят, воспитателей  – это вышивки, кружева, домотканая дорожка, 
полотенце, произведения живописи, творческие работы детей по 
рисованию, лепке, аппликации, ручному труду и др. Выставки тематические 
и сезонные оформляются в изостудии 

 

Главной частью 
любого 

крестьянского 
дома была 

комната с печью, 
само слово «изба» 

произошло от 
древнего «истба», 

«истопка». 
Изначально избой 

называлась 
отапливаемая 

часть дома.  
«Догадлив 

крестьянин, что                   
на печи избу 
поставил», 

гласит русская 
пословица 

 
 
 



 
В «Избу» группою идём, 

Песни русские поём! 
Историю изучаем! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Воспитанники с радостью посещают музей и знакомятся с предметами 
старины, народно-прикладного искусства, промысловой деятельности 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Региональный компонент 
 

 В своей воспитательной работе мы учитываем специфику 
республики, где вместе живут и трудятся представители 
многих народов. Жизнь доказала  необходимость включения 
регионального компонента в содержание работы 
дошкольного учреждения. Знание культуры другого народа – 
это показатель высокого интеллекта, культуры, 
любознательности и общительности. 

 
 
У нас  ребѐнка окружают обычаи, традиции, ритуалы 
якутского народа, создана доброжелательная среда, 
обеспечивающая психологическое и социальное 
благополучие ребѐнка. Наши дети сегодня умеют петь 
народные песни, драматизируют сказки, умеют танцевать и 
запевать осуохай 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Мини-музей «Моя Якутия» - 
 

помогает в воспитании детей в духе народной культуры. Особое внимание 
заслуживает оформление музея – здесь действительно чувствуется 
национальный колорит, можно сказать, живёт дух народа 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Традиции и культура якутского народа. История возникновения 
республики, её история 

 

                   Чороны 

 
             Сторона якутская богата 
             Речками, лесами и полями. 
            И ещё богата, помните, ребята, 
            Трудовыми золотыми мастерами 



 
 

 

 
Путешествуя по красочному краю – по земле Олонхо, дети узнают, как 
богата и щедра родная земля, какие сокровища таят её недра, как 
разнообразна её природа, самобытна и уникальна её культура 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Знакомство с народным костюмом важно, так как позволяет показать 
непрерывную связь поколений и связь искусства изготовления костюма с 
духовными традициями народа 

 
 



КУСТУК 
 

Приобщение детей старшей группы к национальной культуре и 

искусству народа Саха  проходит через работу кружка «Кустук», 
которым уже много лет  руководит воспитатель Винокурова Матрѐна 
Михайловна. 
Знакомство с культурой другого народа расширяет кругозор детей, так 
как  фольклор является традиционным средством педагогики. 
Испокон веков в нѐм отражался образ жизни людей, их быт, труд. У 
детей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 
отношение к культуре родной республики, создается эмоциональное 
отношение, основа для развития патриотических чувств – любви, 
преданности к Родине. 
 
 
 

              
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Инсценировка русских народных сказок на якутском языке 
 

Побуждая  интерес к культуре народа Саха,  широко применяем на 
занятиях кружка театрализованную деятельность. Великолепные 
краткие изречения народных сказок заключают себе нравственный 
урок. Народные игры, танцы, песни являются средством 
всестороннего развития и воспитания детей. 

 

 
«Репка»: «Там где дружат – живут, не тужат» 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
«Колобок»: «Лесть без зубов, а с костьми съест» 
 
Важность проведения  занятий кружка «Кустук» очевидна. 
Систематические наблюдения показывают, что дети легко 
воспринимают культуру народа Саха,  потому что ознакомление с 
Якутией используется в сочетании другими видами деятельности: в 
повседневной жизни, на развлечениях, праздниках физической 
культуры, музыки, художественному творчеству, по ознакомлению с 
окружающим. 



Прочитайте детям 
 

 

                                                   Хомус 
 

                                                                  Прикосновенье нежных рук – 
                                                             И ты, мой хомус, ожил вдруг. 

                                                                 Летит напев твой над долиной, 
                                                             Подобно песне журавлиной: 

                                                 То он взлетает высоко 
                                                 И тает где-то далеко, 

                                                            То, приближаясь, нарастает, 
                                                           Глубоко в сердце западает. 

                                                    Я слышу в песенке твоей 
                                                      И гомон вспугнутых гусей, 

                                                              И  Лены шум, такой могучий, 
                                                       И голосок ручья певучий. 

                                                           И звуки – веришь или нет! – 
                                                       Имеют свой особый цвет. 

 
                                                          Они, как радуга, как пламя, 

                                                              Как зорька праздничного дня, 
                                                    Они лучистыми крылами 

                                                 Трепещут около меня – 
                                                      То чайками, то лебедями, 

                                                        То неумолчными клестами 
                                                       В кудрявой зелени берёз… 

 
                                                                                                 Леонид Попов 
 
 
 
 

 
 

 
 

Главное событие года  

                                       Россия и Якутия: вместе 380 лет 



Национальные подвижные игры 
 

В воспитании детей значительное место занимают игры, обучающие их  

ловкости, выносливости. Особое внимание мы уделяем национальным 
подвижным играм, включив их в физкультурные занятия и досуги, начиная 
с младших групп.  

 
                         

 
Народные     игры доносят до нас 

символическую информацию о прошлом, 
передают подрастающему поколению 
традиции, менталитет народа. Кроме 

того, они, на удивление, соответствуют 
природе ребёнка, помогают малышам 
понять окружающий мир, развивают 

воображение и творческие наклонности        

 

Это интересно 
 

Самые распространённые игрушки у якутских детей – это толстые 
обрубки длиною дюйма в два, украшенные простой резьбой и с 
вырезанными на одном конце рожками; такие обрубки должны 
изображать коров, быков и телят. Характерно, что у якутских детей я 
видел иногда изображения рыб, птиц, гусей, уток, зайца, но 
изображения лошадей я встречал как редкие исключения, равно как 
изображения медведя, орла…» - так писал ещё в позапрошлом веке  
В. Серошевский. В те времена якуты не разрешали своим детям играть с 
изображениями священных (тотемных) животных. Вообще же фигурки 
птиц и животных изготавливались из бересты, дерева, кости, глины. 
 



В семье 
Предлагаемые ниже народные игры помогут вам разнообразить и 
эмоционально обогатить ваше общение с ребёнком, а значит, провести время 
вашей совместной жизни (минуты, часы, дни) радостно, полноценно, 
многогранно. Эти игры развивают ловкость рук, смекалку, улучшают почерк, 
способности к рисованию, шитью, другим видам национальных рукоделий. 
Играя, дети усваивают те или иные умения и навыки, необходимые им в жизни. 
 

Игра в палочки (тырыынка) 
Готовятся специальные палочки длиной до 10-12 см, толщиной до 2 мм. Палочек 
должно быть столько, чтобы их можно было свободно обхватить пальцами одной 
руки. Игра рассчитана на двух и более игроков. Очерёдность определяется по 
жеребьёвке. Игрок, держа палочки вертикально в одной руке,  упирает их 
нижними концами в стол и резко 
ослабляет их захват. Затем он 
собирает свободно лежащие 
палочки, после чего при помощи 
специальной палочки, оформленной 
в виде ложечки, очень осторожно 
вытаскивает остальные. В случае 
даже малейшего движения других 
палочек игра данного участника 
прекращается, и палочки передаются 
следующему игроку. После сбора участниками всех палочек состязание 
прекращается. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 
палочек. 

 
Игра в лучинки (хабылык) 

 Для этой игры потребуются лучинки длиной 18-20 см, 
шириной 10 мм, толщиной 2 мм. Пять из них должны 
иметь специальные насечки, которые наносятся в 
нарастающем количестве от 2 до 6. Общее количество 
лучинок должно быть таким, чтобы они могли свободно 
уместиться на ладони участника игры. Игрок, держа 
лучинки на ладони, осторожно подбрасывает их вверх, а 
затем ловит тыльной стороной кисти. Потом снова 
подбрасывает лучинки вверх и, поворачивая кисть, 
старается поймать пальцами нечётное количество 

простых лучинок или одну из тех, что с насечками. Поймав нечётное количество 
простых лучинок, участник одну, непарную, откладывает себе в копилку. 
Если игрок поймал лучинку с насечками, то он берёт себе столько же лучинок, 
сколько на пойманной имеется насечек. Если же игрок поймал чётное количество 
лучинок, то он прекращает игру и передаёт палочки следующему. После сбора 
участниками игры всех лучинок  соревнование заканчивается, и по наибольшему 
количеству набранных лучинок определяют победителя. 



Творческие работы детей  
 

 
                                                                               «Берёзка». Чеглакова Карина, 6 лет 
 



 
 
 
 

Якутия моя – просторный край России 
И распростёрся он, могучий и широкий - 
Зелёною тайгой и морем тёмно-синим –  
Далеко-далеко на севере-востоке. 
Хотя и говорят, что край у нас суровый: 
Метели. Мерзлота и холод зимних дней 
А мы вот говорим, что у он  нас 
прекрасный, 
Что лучше края нет и нет его щедрей 

 

«Зимний лес». Сапожникова Екатерина, 6 лет 

 
 

 
«Зима в лесу». Костиц Кирилл, 6,5 лет 

 



Дружба народов наше 
главное - богатство 

 
 

Сильнее дружбы – силы 
нет, 

Чудесней дружбы – чуда 
нет! 

Когда мы вместе – выше 
небо,  

Щедрей, лучистей солнца 
свет 

 
 

 
«Якутянка и Россиянка». Лапина Маргарита, 7 лет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Чорон». Сапожникова Екатерина, Завершинский Владислав 

 



 
Творческие работы 

             

 
Семья Ершовых, старшая группа                                   Семья Кулаевых, старшая группа 

 
 

Прочитайте детям 
 

Прошла война, прошла война, 
Но боль взывает к людям; 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем, 

Пускай во всём, чем жизнь 
полна, 

Во всём, что сердцу мило, 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире было 

 
 
 

Семья Нефёдовых, старшая группа 
 

                                         
                                           За страну родную люди 

                                        Отдавали жизнь свою. 
                                             Никогла мы не забудем 

                                                  Павших в доблестном бою 



Земные звёзды 
 

Звёзды всегда поражали людей своей неземной красотой. Не 

случайно они становятся символами самых разных людских 
начинаний. В нашей «Золотой рыбке» есть своё созвездие. В него 
входят звёзды с двумя человеческими именами - именем родителя и 

именем ребёнка. Если родитель когда-то ходил в наш детский сад, а затем, спустя 
много лет, привёл сюда же собственного ребёнка, для них – родителя и ребёнка – 
«зажигают» звезду  на специальной звёздной стене детского сада. 
 

Наше созвездие 
 

 Бердникова Лариса  
(выпуск 1983 года)                                   
 Бердникова Валентина 
 

 Штукерт Екатерина   
(выпуск 1988 года) 
Тумасян Артур 
 

 Борисенко Татьяна 
(выпуск 1989 года) + Тимофеев Александр  (выпуск 1990 года) 
Тимофеевы Арина, Александра 
 

 Ворожцова Галина 
(выпуск 1989 года 
Романенко Софья 
 

 Саталкина Анастасия 
(выпуск 1996 года) 
Мартынова Анастасия 
 

 Сопильняк Максим 
(выпуск 1989 года) 
Сопильняк Захар 
 

 Залуцкая Елена  (выпуск 
1992 года) 
Рогинская Евгения 
 

 Негрич Руслан  (выпуск 
1988 года) 
Негрич Виталий 
 

Крепкая 
семья – 
богатство 
Республики 



 Кольчик Роман (выпуск 
1992 года) 
Кольчик Анастасия 
 

 Рябоконь Анастасия  
(выпуск 1991 года) 
Родина Милана 
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Отзывы родителей о проводимых мероприятиях 
 

«Коллектив  родителей выражает глубокую и искреннюю благодарность 
воспитателю Винокуровой Матрёне Михайловне за добросовестную 
работу. Вот уже 6 лет Матрёна Михайловна руководит кружком «Кустук». 
За это время она стала для детей воспитателем с большой буквы, а для нас 
самих – другом, советчиком. Ежедневно она показывает настоящую 
любовь к детям, высокую педагогическую квалификацию и талант. 
Вызывает восхищение настоящий патриотизм Матрёны Михайловны, 
искренняя любовь к Якутии, которую она без лозунгов и морализаторства 
передаёт нашим детям. На занятиях кружка дети учатся храбрости и 
мужеству на примере олонхо, узнают свой родной край. Счастья и 
здоровья Вам, Матрёна Михайловна!» 
 

Коллектив родителей старшей группы «Звёздочка» 
 

                                                          

       
             

                          
              

«Мы живём  в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 
смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую 
очередь это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, 



знаем очень поверхностно. Что заботило, что радовало и тревожило 
русских людей, чем они занимались, трудились, о чём мечтали, 
рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам? Ответить на 
эти вопросы сегодня, значит восстановить связь времён, вернуть утерянные 
ценности. Нам, родителям средней группы, очень нравится, что  у нас в 
детском саду дополнительно занимаются с детьми по программе О.А. 
Князевой «Приобщение детей к истокам  русской народной культуры» 
 

Родительский комитет средней группы «Кораблик» 
 
 

 
Отзывы родителей о проводимых мероприятиях    

                          

 
«Наконец-то   наших деток воспитывают достойные, любящие воспитатели: 
Наталья Владимировна, Матрёна Михайловна, младший воспитатель 
Кубранова Евгения Анатольевна. Они вкладывают всю душу, доброту в 
наших деток. Спасибо им огромное за их нелёгкий труд, за терпение, 
внимание. Малыши очень полюбили и привыкли к воспитателям, так как 
они их воспитывают не первый год. И мы надеемся, что в дальнейшем 
наши воспитатели выпустят наших детей в 1 класс. Хотим поблагодарить 
педагогов за чудесные утренники, за интересные занятия, а младшего 
воспитателя за чистоту в группе и помощь воспитателям» 

 
Родители средней группы «Кораблик» 

  
 
«От лица всех родителей второй младшей группы 
«Ромашка» хотим сказать огромное спасибо нашим 
любимым педагогам Бердниковой Любовь 
Семёновне, Поповой Наталье Андреевне, 
музыкальному руководителю 
Ворожцовой Надежде Александровне, старшему 
воспитателю Скворцовой Галине Геннадьевне за 
прекрасный утренник , посвящённый 8 Марта!!!  Благодаря вашему 
профессионализму получился незабываемый праздник, на котором не 
было просто зрителей, даже мамы приняли непосредственное участие,  в 
результате чего получили замечательное настроение на весь день, а детки 
в очередной раз продемонстрировали какие они талантливые. Порадовали 
нас новыми стихами и песнями!  Спасибо вам за любовь и заботу, которую 
вы дарите нашим детям!!!» 



 
Родители второй младшей группы «Ромашка» 

 
«Коллективу первой младшей группы «Солнышко» выражаю глубокое 
уважение и говорю большое спасибо за крепкое терпение и воспитание 
наших детей. За доброту и тепло,  которыми  вы встречаете нас и наших 
детей. А также поздравляем вас с 8 Марта! Пусть глаза всегда смеются. 
Удачи, здоровья, огромного счастья желаю. Ценю и ум, и внимание ваше. 
Горячее сердце и добрые руки. Спасибо за то, что  на свете живёте!» 
 
                                                                                                     С  уважением Сливкина О.В 

Конкурсы 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 
«Музыкальные инструменты из бросового материала» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          «Сервировка стола»                                   
                                                     

        «Зима – волшебница» 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Пасхальное яйцо» 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

Наша газета, посвящённая  единению и дружбе,  подошла 
к концу, но не стареет, не уходит в прошлое дружба. Она 

живёт и украшает нашу жизнь. 



Пусть красота и хорошее настроение не убывает, как не 
убывает национальная культура народов, населяющих 
нашу якутскую землю Олонхо! 

Пусть всегда на нашей земле царят мир и согласие! 
Пусть люди улыбаются друг другу! 

Пусть звучат детские голоса, и светит яркое солнце! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


