
       
 

 

 

 

 

 

 

Наурыз – жаңару мен тазару, махаббат пен сұлүлық мерекесі! 

Әрқашан жаныңыз ізгі, көңіліңіз көтеріңқі болсын! 

 

Наурыз – символ обновления, очищения, любви и красоты! Пусть у вас 

будет всегда благое намерение и отличное настроение! 
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ТВОРИ ДОБРО! 

«Трудно привести к добру нравоучениями,  

легко примером».             Сенека 
В декабре 2016 года, в преддверии Нового года в 

ГУ  «Детский сад № 18 «Балдырған» под девизом 

«Твори добро!» состоялась благотворительная 

акция по сбору вещей и игрушек для детей, 

находящихся в Онкологическом центре г. 

Караганды. Инициаторами акции  выступили 

директор д/с Тодораш Л.А., методист Широкова В.Н. Весь 

коллектив и родители воспитанников всех групп стали 

активными участниками благотворительной акции. Целью 

данного мероприятия являлось создание условий для 

формирования социально-нравственных, духовных ценностей 

дошкольников и привлечение детей к благотворительному 

движению.  

В преддверии акции педагоги  рассказали воспитанникам и их 

родителям о том, что есть дети, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации, что им надо помогать, объяснили, что 

такое бескорыстие, великодушие, благотворительность. Дети, их родители и весь коллектив сада 

откликнулись и принесли в детский сад вещи, игрушки, книги, сладости и многое другое для 

того, чтобы безвозмездно подарить детям, находящимся в онкологическом центре. Педагоги 

коллектива сада красиво оформили подарки в новогодней тематике.   Ощущение праздника в 

душах детей и 

взрослых 

зарождается не 

только в 

предвкушении 

праздника, но и 

тогда, когда своими 

добрыми делами 

мы можем сделать 

кого-то  хотя бы 

чуточку 

счастливее, а 

вместе - нам 

многое по плечу.  

Родители, 

оставшиеся неравнодушными к акции «Твори добро» на личном примере показали детям, как это 

просто  — совершать добрые поступки и дарить  человеку надежду. 

СПАСИБО ВСЕМ,  КТО ОСТАЛСЯ НЕРАВНОДУШЕН И ВНЕС ЧАСТИЧКУ СВОЕГО ТЕПЛА 

В БОЛЬШОЕ ДЕЛО! 

                                                                                                      Учитель-логопед Калаева Н.В. 



 

 

Что нам готовит год огненного петуха? 

28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет нам 

лапкой на прощание и передаст права на правление Красному Огненному 

Петуху.                                                                                                                              

Главное в год эксцентричного Петуха – относиться философски к любым 

переменам в жизни. Людям, которые не привыкли лениться, Петушок 

поможет в вопросах карьеры – вас буквально завалят выгодными и очень 

соблазнительными предложениями. Но спешить в 2017 году не нужно, лучше 

тщательно выбирать среди всех заманчивых и ярких предложений одно 

единственное, которое окажется надежным и подходящим именно для вас.   

Поскольку Петух любит блистать, и всегда находится в центре внимания, то 

и от вас он будет ждать подобных проявлений независимости – меняйте 

имидж, экспериментируйте, все изменения во внешности пойдут только на 

пользу.  Петух любит импровизировать, и всем, кто не признает правил и 

действует интуитивно, хозяин года обязательно поможет.                                    

Петух с уважением относится ко всем знакам зодиака, ссориться ему нет 

смысла, а вот если вы рождены в его год, то можете полностью расслабиться 

– петушиных боев за место под солнцем не будет. Вы всего добьетесь без 

особенных усилий, да и Петух принесет вам в клювике много вкусненького.                           

 Отдых в 2017 году лучше не планировать – хозяин года сам создаст условия 

для полноценного и удивительного отпуска.                                                                 

На Петушка надейся, а сам не плошай! Тогда вы добьетесь всего, чего 

захотите, и сделаете свою жизнь счастливой и радужной, а проблемам и 

неприятностям просто не останется места, и они сбегут от вас куда подальше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Учитель-логопед Шаталина Ю.Н. 

 



 

«БАЛДЫРГАН»  

ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 

24 января 2017 года на базе ГУ «Детский сад № 18 

«Балдырған» города Темиртау» состоялся 

«Логопедический мост», участниками которого стали 

учителя-логопеды города Темиртау, представитель 

городского отдела образования Кудайбергенова Е.К.  

и председатель ОПМПК г. Темиртау Кудрявцева Т.В. 

Данное мероприятие проводилось в виде театральной 

премьеры.  

В первой сцене – образовательной - учитель-логопед 

Дегтярева Е.Л. представила вниманию  зрителей 

труппу маленьких актеров средней группы 

«Айналайн» с миниатюрой «Маша и медведь» 

(открытое занятие по составлнию описательного 

рассказа).  

Во второй сцене – методической -  учитель-логопед 

Синячкина Е.Я.  представила Программу воспитания и обучения дошкольников 

«Учимся говорить»/«Сөйлеп үйренеміз». Предлагаемая Программа является 

результатом обобщения опыта многих лет практической работы с дошкольниками с 

нарушениями речи разной степени выраженности.                                                                                        

Учебно-методический комплекс программы представила учитель-логопед 

Огородова С. Н. 

С первыми достижениями работы 

КП «Учимся говорить» познакомила 

Дегтярева Е.Л.   

Сцена третья – инновационная -  

была представлена трио 

исполнителей (учителя-логопеды 

Шаталина Ю.Н., Дегтярева Е.Л.,  

Каратун Г.В.) в виде шуточной 

музыкальной импровизации 

скороговорок на автоматизацию 

соноров и шипящих звуков. 

Сцена четвертая – аналитическая.  

Рефлексия в виде аплодисментов и выступлений театральных критиков - логопедов. 

И, по театральной традиции, премьера завершилась выходом  главного режиссера - 

директора Тодораш Л.А., которая подвела итог данногог мероприятия, выразила 

пожелание о дальнейшем сотрудничестве и поблагодарила всех участников 

логопедического моста. 

 

                                                                                      Учитель-логопед Синячкина Е.Я. 
 



 

 

 

НАУРЫЗ - ПРАЗДНИК РОЖДЕНИЯ ВЕСНЫ 
Наурыз - это главный праздник в году как у казахов, 

так и у многих народов Азии, отмечаемый уже более 

пяти тысяч лет. Наурыз отмечается 22 марта в день 

весеннего равноденствия. В этот день небесные 

светила: созвездия и звезды после годичного 

круговорота приходят на точки своего 

первоначального пребывания и начинают новый 

путь - круг.  

Иначе Наурыз у казахов называют "Улыстын улы 

куни", что переводе на русский означает "Великий 

день народа". Название праздника "Наурыз" состоит 

из двух древнеиранских слов "ноу" (новый) и "роуз" 

(день). Наурыз - это день возрождения природы, пробуждения ее ото сна.  

Это очень символичный праздник и соответственно с Наурызом связано множество традиций и 

обычаев. 

 Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март. Детей, рожденных в 

этот месяц принято, было называть именами, производными от слова "Наурыз", например, мальчиков 

– Наурызбай или Наурызбек, а девочек - Наурыз или Наурызгуль и т.д.  

По мифологическим представлениям казахов накануне дня праздника Наурыз по земле ходит 

счастье, поэтому ночь, накануне праздника называли ночью счастья, то есть Наурыз это день 

прихода на землю добра, света, когда расцветают цветы, начинают петь птицы, степь покрывается 

сочной зеленой травой, начинают течь ручьи, на Землю спускается Новый год. Наурыз - это день, 

когда на земле устанавливается добро. 

Поэтому и к встрече Нового года казахи относились очень ответственно, начинали готовиться к 

нему заранее, приводили в порядок хозяйство, расчищали арыки, убирали жилище, надевали 

чистую нарядную одежду, готовили богатый стол, а в знак пожелания урожая, изобилия, дождя, 

молока, все емкости в жилище наполняли молоком, ключевой водой, айраном и зерном. Ведь 

согласно приметам, как встретишь год, так его и проведешь. Как говорили старики, когда Наурыз 

входит в дом, все болезни и неудачи должны обходить его стороной. В день празднования Наурыза 

все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятья, 

высказывали самые добрые пожелания, чтобы все 

беды и несчастья обходили их стороной. В дни 

празднования Наурыза готовилось много еды, 

символизирующей достаток и изобилие. 

Праздничный дастархан накрывался в каждом 

жилище. До и после трапезы мулла читал молитвы 

в честь предков. Затем старший по возрасту давал 

благословение (бата) на то, чтобы год был 

благополучным. Главным угощением на 

праздничном дастархане было блюдо "Наурыз 

коже". Наурыз коже - это ритуальное блюдо, 

похлебка, включающая в себя семь компонентов: 

воду, мясо, соль жир, муку, злаки и молоко. Цифра 

семь сама по себе имеет сакральный характер у 

казахов. Семь компонентов наурыз коже означали 

семь элементов жизни. Огромный котел для наурыз коже символизировал единство.  

 

Наурыз - праздник единства всех людей на Земле и природы, праздник гармонии, света и добра! 

 

                                                                                                     Учитель-логопед Шишова Н.А. 

http://www.bilu.kz/nauryz.php


 

 

ДЕНЬ  ОБЪЯТИЙ 
Казахстан  и весь тюркский мир 

готовится отметить праздник 

Наурыз. 14 марта наш детский сад   

отмечал  Амал — праздник 

наступления весны. Именно в этот 

день наши предки перебирались на 

летние пастбища и по этому поводу 

устраивали праздничный той.  

 В этот  день  в дом  постучатся  дети и внуки, родственники, друзья и соседи, 

чтобы по древней казахской традиции поздороваться  и пожелать здоровья, 

процветания и благополучия. Сегодня 14 марта – Көрісу . Это – один из 

особенных обычаев казахского народа, который является символом 

весеннего обновления, 

торжества любви, плодородия и 

дружбы, уважения к старшим, 

заботы о ближних.                             

14 марта люди      здоровались, 

подавая обе руки,обнимались, 

прижимая друг друга к 

сердцу,чередуя обьятия через 

оба плеча. 

Главной и неповторимой 

особенностью  праздника Амал 

считается «корсу», или приветствие. 

Обряд рукопожатия, когда младшие 

идут в дом старших, здороваясь с 

ними за руку, и просят 

благословения у аксакалов. 

Считается, что чем раньше тебя 

поприветствуют и поздравят, тем 

большее счастье принесет новый год. В день празднования принято прощать 

друг другу все обиды, одеваться в лучшие наряды, а родным и близким 

дарить  подарки. По давней традиции, в праздничный день нужно проснуться 

очень рано и до наступления сумерек следует обойти всех родственников и 

друзей, постучаться в 40 дверей. Считалось, что за одной из них непременно 

встретишь Кыдыр-ата, который одарит счастьем в новом году.   

Учитель казахского языка                                                                                                                         

Искиндирва Н.О. 



 

 

Сердце, наполненное любовью 
Со 2 февраля по 13 февраля 2017  года в детском саду 

«Балдырған»  в рамках  тематической недели  по 

Самопознанию «Педагогика любви и творчества»   

была проведена выставка  детского творчества 

«Сердце, наполненное любовью»   

Цель: Развитие творческого потенциала дошкольников 

через организацию совестной творческой деятельности. 

Усиление способности родителей к пониманию и 

чувствованию в эмоциональный мир ребенка. 

Продвижение идеалов добра любви дружбы, 

взаимопомощи толерантности среди детей. Выставка 

детских работ всегда оставляет 

незабываемые впечатления и море 

позитивны эмоций. Ведь автор работ 

-  ребенок, значит рисунки не только яркие по исполнению, но и наполнены солнечным 

светом, любовью. Выставка получилась удивительная: красочная, интересная и 

выразительная.    

 

 

 
                                                                                                                                  Воспитатель Кузьмина О.В. 

 



 

 

25 января – день студента 

Студенческая дивная, веселая пора  

Не позабудется тобою никогда… 

Прощайся с играми, встречай большую жизнь  

И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись. 

История возникновения этого праздника уходит в то далекое прошлое, когда М.В.Ломоносов, 

получивший как и все передовые люди того времени образование за границей, решил что и в России 

пора иметь свой университет. Дальновидная дочь Петра Елизавета 25 января 1755 года подписала 

указ о создании в Москве первого российского университета. 25 января - день святой 

великомученицы Татьяны Римской стал днем появления в России студенчества, который, в 

последствии все российские студенты стали отмечать как день студента. Святая Татьяна с тех пор 

стала считаться покровительницей студентов Татьянин день стал очень популярен . Его праздновали 

не только студенты, но и весь профессорско-преподавательский состав университетов, а позднее 

практически вся российская интеллигенция, как выходцы из студентов. Праздники отмечались очень 

шумно. Даже царские жандармы, относились к этому с пониманием, обычно выпивших студентов, не 

только не трогали, а наоборот им даже предлагали свою помощь. 

Сегодня этот день не потерял своей значимости, студенты, по прежнему, ждут этот день и стараются 

отметить его как можно ярче. В нашем саду так же работают представители этой вечно молодой 

стихии – студенты, и мы спешим их поздравить: Отделянова Светлана Сергеевна, Пермина 

Светлана Марьяновна, Адрианопольская Дарья Олеговна, Жарылхасынова Гулжазира 

Сакиевна, Поиграй Александра Александровна. 

Быть студентом – это руто. 

И хотим мы пожелать 

Чтобы трудные науки 

На отлично все сдавать 

Чтобы жизнь всегда кипела, 

А душа от счастья пела, 

Сессия не омрачала, 

Только радость доставляла. 

Желаем вам сохранить дух бодрости, молодости, здорового авантюризма и заряжать 

ими всех нас! 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                                                                            Учитель-логопед Поиграй А.А.  

 

 



 

С самым нежным днем! 

 

8 Марта - светлый, добрый и счастливый праздник всех женщин и девочек. В этот 

весенний праздничный день в адрес милых женщин звучат теплые слова и пожелания, 

им дарят улыбки, цветы, подарки, их благодарят. В эти предпраздничные дни слова 

благодарности и любви дети дарят своим мамам, бабушкам и воспитателям детского 

сада.  

С Международным женским днем! 
Весна вступает в силу. 

Пусть свежим, теплым ветерком 

Она прогонит зиму. 
 

Пусть настроенье зимних вьюг 

Уносит ручейками, 
Пусть исполняется все то, 

Что было лишь мечтами.  
 

Пускай горит в руках у вас 

Любое в жизни дело. 

Любовь, восторг и красота 
Пусть царствуют всецело. 

 

 



 

Поделись умением своим! 

В детском саду «Балдырған» прошла серия отрытых занятий, на которых 

наши педагоги поделились своим 

мастерством. 

 

В средней группе № 2 «» 

воспитатель Королева Е.В. провела 

открытое занятие по лепке 

«Кораблик для моряка». 

 

 

 

В старшей группе № 6 «Сауле» отрытое занятие по основам грамоты и 

письма «Поможем попугаю» провела учитель-логопед Синячкина Е.Я. 

 

Отркрытое занятие по развитию 

речи «Путешествие в страну 

звуков» в старшей группе № 10 

провела учитель-логопед 

Назаренко Л.Б. 

 

Открытое занятие по ФЭМП в  

средней группе № 9 «Айналайын» 

провела воспитатель Отделянова 

С.С.  
 
 

В старшей группе № 8 

воспитатель Кузьмина О.В. 

провела открытое занятие по 

основам безопасного поведения 

«Безопасность в природе».   

 
 

 

 

 

Открытое занятие «Как дети солнышко 

искали» по развитию речи во второй младшей 

группе № 4 провела учитель-логопед 

Огородова С.Н. 



 

Брызги солнца вширь и ввысь! 

Это – праздник Наурыз! 
Яркий фейерврк утренников прогремел в «Балдыргане» в честь  весеннего 

нового года – замечательного праздника Наурыз. Детям доставили огромную 

радость сказаочные герои Саққұлақ и Желаяк,  новые игры «Байтерек», «Орамал», 

«Тюбетейка». С удовольствием читают стихи на разных языках, танцуют, 

исполняют песни о родном Казахстане и его традициях наши юные артисты!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лучший праздник – Женский день! 

Весенний праздник на дворе – 

                                                                                                                           Веселый, теплый самый. 

                                                                                                                        Нам улыбаются светло 
                                                                                                                    Все бабушки и мамы. 

С лёгкой руки Клары Цеткин день 8 марта стал один из самых любимых праздников в Советском 

Союзе и других социалистических странах. Давно одержана победа за равноправие мужчин и 

женщин, ушли в прошлое и Союз, и соцстраны…. А традиция встречать каждую новую весну 

замечательным женским праздником осталась.  

В нашем детском саду № 18 «Балдырған» в канун этого праздника весны проводились 

торжественные мероприятия. Всю неделю в детском саду царили весеннее настроение, 

предпраздничное волнение. В эти дни к ребятам на праздник приходят мамы и бабушки. Ребята с 

нетерпением ждут праздника – они вместе с воспитателями и музыкальным работником вложили 

много труда в подготовку к нему. Сколько добрых, нежных и тёплых слов прозвучало в адрес 

любимых мам, бабушек и сотрудников детского сада. 

Ребята пели, танцевали, играли, участвовали в конкурсах. Бабушки и мамы принимали участие в   

интересных играх, исполняли на музыкальных инструментах весёлые мелодии, во всем старались 

помочь своим деткам.  

На  праздник приходили веселые клоуны Степа и Кнопа, очаровательная Фрекен Боб и озорной 

Карлсон и, конечно,  любимая малышами кукла Маша со своим сказочным «Магазином 

игрушек». 

Все присутствующие на празднике получили заряд бодрости и отличного настроения, юных 

артистов поддерживали бурными аплодисментами. 

Все гости праздничных утренников унесли с собой частичку нашего тепла и подарок, сделанный 

с любовью руками малыша.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  Ханбекова  Г.А. 


