
создают неповторимый образ каждой 

группы и желание не только у дети-

шек, но и у родителей приходить в 
детский сад снова и снова. А ведь их 

немало- 360 детей, 360 семей-16 

групп этого удивительного детского 

сада, непохожего ни на кокой другой. 

Сиреневая  лестница  направляет вас 

на второй этаж мимо «океана-

аквариума», мастеров поварского 

дела в самое сердце замка –кабинет 

заведующего Шамсутдиновой Ирины 

Сергеевны. Она, как настоящая хо-

зяйка замка, радушно встретит вас и 

расскажет об истории создании зам-

ка, интересной жизни ребят в детском 

саду и педагогов. Здесь же, на втором 

этаже, расположилась вотчина учите-

ля -логопеда. Она внимательно сле-

дит за речевым развитием маленьких 

жителей замка и заботится о правиль-

ности звукопроизношения. 

  Салатная лестница приведет вас на 

третий этаж- в вотчину триады специ-

алистов с их роскошными хоромами: 

сенсорной комнатой, физкультурным 

и музыкальным залами и двумя 

изостудиями «Осенняя» и 

«Весенняя». Педагог-психолог, ин-

структоры по труду и физической 

культуре, музыкальные руководители 

учат ребят рисовать, петь, танцевать, 

заниматься физкультурой, расслаб-

ляться, то есть развиваться всесторон-

не. Здесь проходят не только занятия, 

но и праздничные «балы» - традиция 

детского сада. Таким образом, можно 

сказать, что здесь живет муза 

«творчества». 

Вот вы и познакомились с детским 

садом «Берѐзка», о котором можно 

много рассказывать, но который луч-

ше увидеть своими глазами и окунуть-

ся в атмосферу детства, любви и радо-

сти. 

 

 

 

   Автор статьи Разидя Назиповна Гарифуллина 

   Дорогой читатель, я хочу пове-

дать историю одного сказочного 

замка-детский сада «Берѐзка» г. 

Когалыма ХМАО-Югры. 

    Детский сад находится в лево-

бережной части сибирского таеж-

ного города Когалыма, одаренно-

го природой богатством недр. 

Попав на территорию земства, 

невооруженным взглядом видно, 

что ко всему приложены заботли-

вые женские руки. Детский сад 

напоминает добротный, ухожен-

ный сказочный замок.  Помните, 

как в сказке: направо пойдешь — 

просторные детские участки с 

расписными верандами, качелями 

найдешь; прямо пойдешь — зону 

отдыха с водоемом и цветами 

найдешь; налево- альпийскую 

горку и детскую спортивную пло-

щадку найдешь. В полдень на 

территории детского сада отовсю-

ду слышны задорные детские 

голоса, которые сопровождаются 

птичьим гомоном – это птицы 

прилетают в пернатую столовую 

полакомиться угощениями.  Запах 

цветов и деревьев, цветущих в 

летнюю пору в детском саду, не-

возможно передать словами. Пе-

туния, бегония, календула, ро-

машка, бархатцы, а также сирень,  

жасмин- создают неповторимое 

сочетание цвета и запаха. Одним 

словом, благоухание… 

  Налюбовавшись «садом чудес», 

хочется заглянуть вовнутрь замка, 

на первом этаже которого сидит 

страж порядка. Он следит за по-

рядком и передвижением жильцов 

замка в течение дня. Стены перво-

го этажа замка украшены фото-

графиями, которые отображают 

жизнь педагогов и детей в дет-

ском саду, а также фотографиями 

родного города и края. Одним из 

значимых мест на первом этаже 

замка-медицинский кабинет- вот-

чина земского лекаря. Он бди-

тельно относится к здоровью всех 

жильцов замка. Именно поэтому 

он внимательно наблюдает за 

плаванием детей в бассейне, 

который находится тут же, 

рядом с медицинским кабине-

том. Маленьким  жильцам  

замка очень полезны водные 

процедуры, а так же расслаб-

ляющий чай на травах-

фиточай. Такой чай дети с 

удовольствием пьют в фитоба-

ре после занятий в бассейне и 

смотрят мультипликационный 

фильмы. Это создает атмосфе-

ру домашней обстановки, 

умиротворенности и покоя. 

В замке удивительно сочета-

ются величественность и со-

временность. В нем три коло-

ритные лестницы с высокими 

потолками и современными 

шторами-жалюзи. Каждая 

лестница имеет свой опреде-

ленный цвет. Лестница перси-

кового цвета приведет вас в 

детские хоромы. Они боль-

шие и уютные, имеющие раз-

ные цвета, приятные детско-

му глазу – светло-зеленые, 

светло-голубые, светло-

желтые.  Со вкусом подо-

бранные шторы, покрывала 

на кроватках, мебель, а также 

декорирование стен персона-

жами детских мультфильмов 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ 

СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК! 
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Наш детский сад 

«БЕРЁЗКА» 

«Дети должны жить  в 

мире красоты, игры, сказ-

ки, музыки, рисунка, фан-

тазии, творчества» 

 

Василий Сухомлинский 

30.11.2020 год выпуск 1 
 

   Муниципальное автономное       

дошкольное образовательное     

учреждение  города Когалыма 

 «Березка» 

В  э т о м  в ы п у с к е :  

С Днем рождения, наш 

любимый город 

 

Праздник урожая  

Берегите природу!  

Осенние  утренники  

День матери  

День Народного  

Единства 

 

«Моей Югре 90 

лет!»  

 

              

Хантыйский  Туесок 



С Днем рождения, наш любимый город!!! 

«Берёза в обычаях и быту народов  

ханты и манси». 

  Мы живем на земле, где с 

давних пор проживают ханты 

и манси. У них своя культура, 

свои обычаи. Мы должны 

знать историю малых народов, 

живущих рядом с нами, их 

традиции, которые создава-

лись веками.  

  Ханты и манси верили в чуде-

са. По их представлению, че-

ловек никогда не исчезает бес-

следно. Он только может пре-

вратиться в птицу, зверя или 

красивое дерево, и они вечны 

на Земле. Через века и невзго-

ды они пронесли в своѐм серд-

це безграничную любовь к 

своему краю. Вся жизнь этого 

народа – яркий пример того, 

как надо строить человеку 

свои отношения с окружаю-

щим миром. 

Особым почтением у корен-

ных народов Севера пользует-

ся белоствольная берѐза.  

  В березовые рощи возле хан-

тыйских поселков женщины 

приходили на моление в 

весенние и осенние полно-

луния, привязывали к 

стволам дары-приклады и 

просили здоровье своим 

близким (при завязывании 

разноцветных ленточек 

произносят свое желание 

обязательно со словами    

«яумасипа»). 

В ненастную осеннюю 

погоду, если она длилась 

долго, подвешивали на 

веточку  березы аконь 

(тряпичную куклу). 

Считалось, что она может 

изменить погоду, а также 

поможет избавиться от 

плохих снов. Для этого у 

подножия священ-

ной  березы  устраивалась 

трапеза, в ходе которой 

женщины рассказывали 

свои сны, а неподалеку 

от  березы  вырывалась 

ямка, где совершался ри-

туал захоронения специ-

ально сшитых для этого 

акань. 

Каждая семья хранила не-

большое изображение 

всадника из светлого дере-

ва – березы, так как по тра-

диционным представлени-

ям хантов белый цвет сим-

волизирует благополучие, 

здоровье и изобилие. Берѐ-

за для коренных народов – 

это священное дерево, де-

рево неба, дерево чистоты 

и света, «дочь радуги».   

Белая береза – проводник 

между верхним (небесным) 

и земным мирами. Березу и 

бересту ханты и манты 

используют для проведе-

ния магических обрядов.    

    Берѐза - это дерево жиз-

ни. Оно кормит и исцеляет 

от болезней. Берѐза также 

используется для изготов-

ления предметов быта. 

   11.09.2020 г. в нашем детском саду "Берѐзка" прошли мероприятия, посвящен-

ные 35-летию города Когалыма. Мы долго готовились и весело отметили этот 

День.  Выучили песенку, подготовились к викторине- выучили все достопримеча-

тельности нашего города, играли в весѐлые эстафеты.  

 В гости на праздник приходил Медвежонок –Когалымчонок. Дети пели песню о 

Когалыме, танцевали флэшмоб, рассказывали стихотворения о Когалыме. А также   

Медвежонок –Когалымчонок проводил спортивные игры для детей. 

       Спасибо нашим мамочкам и папам за помощь в подготовке!!!  

Есть рассказ, давно 

известный, 

Что береза та была 

Дочкой радуги небесной –  

И на землю к нам сошла. 

                                              

(Р.Ругин. «Береза».) 

. 

С Т Р .  2  

31августа для детей старших и подготовительных группах прошло развлечение 

«Прощай лето красное!»  Дети пели для Лета, танцевали и рассказывали 

стихотворения. Играли в летние игры. 



Праздник урожая 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  1  

     15.09.20г. в нашем детском саду "Берѐзка" мы отмечали Праздник урожая! Пели, танцевали, читали стихи! А 

ещѐ наши ребята собрали хороший, по северным меркам, урожай!!! 

 

 

    В фестивале детского, юношеского творчества «Юнтагор», посвящѐнного празднованию 

90-летия Ханты- Мансийского автономного округа- Югры,  проводимого в рамках 

муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», МАДОУ 

«Берѐзка» стал финалистом в номинации « Народный танец»  

 

       

         В сентябре  группа «Почемучка» организовала акцию «Берегите природу». Целью акции было формирование экологиче-

ской культуры и активной жизненной позиции дошкольников. Дети очень серьезно отнеслись к мероприятию, увлеченно и ответ-

ственно собрали мусор на небольшом участке леса на берегу реки. Организовывая акции, проекты, мероприятия на экологическую 

тему, мы тем самым, показываем своѐ неравнодушное отношение к природе; детям прививаем любовь,       

заботу, бережное отношение ко всему живому. 

Берегите природу 



Осенние утренники 
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          22-26 октября прошли осенние праздники.  К детям вторых младших и средних групп гости пришѐл мухо-

мор, у  детей старшей группы  была «Осенняя сказка с Антошкой», а для подготовительной группы -

«Осенняя ярмарка». Детки все молодцы!!! Ярко выступили и попрощались с осенью. 

     День матери 
Мама-самое главное слово в жизни! Наши дети так старались, готовили праздничное поздравление!  

Пусть здоровы и счастливы будут наши мамы!!! 

        3 ноября ко Дню Народного Единства в группе «Дельфин» прошло мероприятие «Путешествие по России к раз-

ным народам». Дети показали свои знания и узнали много нового и интересного о нашей многонациональной Рос-

сии. А также приняли участие в спортивных играх. 

 

     День Народного Единства 
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   В  группе «Ёлочка»  уделяется много внимания духовно- нравственному воспитанию и развитию детей. По-

этому в группе было проведена игра-занятие “Рассматривание одежды народов севера”  

     В группе «Жемчужина»  дети узнали  много инте-

ресного об истории ХМАО-Югра, познакомились с 

природой Малой родины, животными  нашего края, 

посмотрели красочную презентацию. 

 Диплом победителя 1 место в региональном конкурсе «Северное сияние»    

в номинации «Моей Югре 90 лет!»  

получила Перегуда Екатерина с песней «Красно солнышко». 

   В группе «Гнездышко» в ходе непосредственно 

образовательной деятельности «Украшаем хантый-

ский чум» ( в технике пластилинография)  дети по-

знакомились с коренными жителями, рассматривали 

иллюстрации, где живут ханты, и рассказывали, как 

они строят чум и чем утепляют своѐ жильѐ. Вот та-

кие замечательные чумы получились у наших ребя-

тишек. 



  
Адрес: 628484 ХМАО-Югра г. Когалым   

ул. Набережная д.6, т. 4-73-22 
График работы:  

Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 
Дежурная группа:  

понедельник-пятница с 6.30 до 7.00, с 18.30 до 20.00 

  Выходной: суббота-воскресенье 
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Это интересно! 


