
К нам пожаловал на двор      

Ветронос и зимобор,  

Водотёк и весновей.  

Он позвал домой грачей.  

Вывел кто весну на старт?  

Отгадали? Это (март) 

 

Мишка вылез из берлоги,  

Грязь и лужи на дороге,  

В небе жаворонка трель  

- В гости к нам пришёл (апрель) 
 
Тает снежок, ожил лужок.  

День прибывает.  
Когда это бывает? (весной) 
 
Он растёт красивый, нежный, 

Голубой иль белоснежный. 

Даже раньше расцветает, 

Чем на речке лёд растает. 

Распустился точно в срок 

Первый мартовский цветок. 
(подснежник) 

 
Синяя сосулька плачет, 
Но от солнца нос не прячет. 
И весь день под птичью трель 
Кап-кап-кап – звенит (капель) 

Снежок растаял и с полей 
Бежит проворливый (ручей) 

представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их 
воспитанию в  Управление опеки и 
попечительства администрации 
города 

Мегион, улица Строителей, д.3/2, 
офисы № 2, №3. 

тел/факс 2-33-50 

E-mail: oop@admmegion.ru 

● о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства 
в связи с безнадзорностью или 
беспризорностью, а также о 
выявлении семей, находящихся в 
социально опасном положении в 
Управление социальной защиты 
населения по городу Мегиону 

ул.Новая, д.2 

тел/факс 2-13-30, 2-18-69 

E-mail: USZNMEG@admhmao.ru 

● о выявлении родителей 
несовершеннолетних или иных их 
законных представителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) 
вовлекающих их в совершение 
преступления, других противоправных 
и (или) антиобщественных действий, 
либо склоняющих их к суицидальным 
действиям или совершающих по 
отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или 
антиобщественные действия в Отдел 
министерства внутренних дел России 
по городу Мегиону: 

ул.Строителей, д.13 

8 (34643) 2-00-02, 02 

Если Вы стали свидетелем 
нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
или Вам стала известна 
информация о детях, которые 
остались без попечения 
родителей, необходимо 
сообщить: 

 

● о нарушениях прав и свобод 
несовершеннолетних   в Прокуратуру 
города Мегиона 

Мегион, ул.Заречная, д.1,  

тел/факс 33-742.  

E-mail: megion@prokhmao.ru 

● о выявленных случаях нарушения 
прав несовершеннолетних на 
образование, труд, отдых, жилище и 
других прав, а также о недостатках в 
деятельности иных органов и 
учреждений, препятствующих 
предупреждению безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  в городе Мегионе. 

Мегион, ул.Садовая, д.7,  

тел/факс 3-21-75 

E-mail: kpdn@admmegion.ru 

 

● о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей 
либо находящихся в обстановке, 

● о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства 
в связи с самовольным уходом из 
детских домов, школ-интернатов и 
других детских учреждений либо в 
связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях в 
департамент образования 
администрации города: 

ул.Садовая, д.7 

тел/факс 9-66-58 

departament-meg@mail.ru 

● о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в этой 
связи в оказании помощи в 
организации отдыха, досуга, 
занятости в службу молодежной 
политики и организации отдыха и 
оздоровления детей : 

ул.Садовая, д.7 

Уважаемые родители! 

Ответственные за выпуск: 

Социальный педагог Печенина Л.Г. 

Педагог-психолог Москвичева И.Е. 

 

Вёрстка: специалист по 
информационным ресурсам      

Сержант Ю.И. 

Наш сайт 

ds-umka.hmansy.prosadiki.ru 

МАДОУ ДС №14 «Умка»  

 

Адрес: 

628681 

ХМАО-Югра 

город Мегион 

улица Нефтяников 3/1 

 

Телефон/Факс: 

+7 (34643) 3-12-50, 3-12-51 

 E-mail: umkamegion.@mail.ru 
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Зимой лежал,  

Весной побежал. (снег) 

 
Осенью летели к югу 

Переждать там злую вьюгу. 
Дождались, и вот весной, 

Возвращаются домой. (Перелётные птицы) 

Здесь на ветке чей-то дом 
Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 
Дом такой зовут (гнездо) 

Жёлтые, пушистые, 
Шарики душистые. 

Подарю я маме, 
Посмотрите сами (мимоза) 

Я сегодня не проказник, 
Потому что мамин праздник. 

Рисовал я ей букет. 
Мне уже почти пять лет! 

И прибраться мне не лень. 
Угадайте, что за день? 

Он приходит каждый год, 
За собой весну ведет (8 Марта) 

Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 
Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 
Что это за месяц? (май) 

Март – весенний 

месяц. Раньше 

полагали: каков март, 

такая и весна будет. 

Первый снег в марте – 

символ исцеления.  

Март – месяц 

пробуждения природы. 

Как ещё называли 

месяц март? Другие 

названия месяца 

март - зимобор, 

протальник, сухий, 

березозол.  

Помните, что если в 

марте рано затает – 

долго не 

растает. 

- Март — не весна, а 

предвесенье. 

- В марте мороз 

скрипуч, да не жгуч.  

- Пришёл марток — 

надевай семеро порток. 

- В марте облака 

плывут быстро и 

высоко — к хорошей 

погоде.  

- Если в мартовские 

метели снег ложится на 

полях неровно, 

волнисто, буграми, то 

хорошо родятся 

огородные овощи и 

яровые хлеба.  

- Снег по весне тает с 

северной стороны 

муравьиных куч – лето 

будет тёплое и долгое, 

а если с южной - 

короткое и холодное.  

- Частые туманы в 

марте предвещают 

дождливое лето. 

 
Сухой март предве-

щает плодородие, 

дождливый -неурожай.  

Вода из мартовского 

снега целебная: она от 

веснушек и загара. 

Чайка пролетела — 

скоро лед пойдет.  

С марта до пахоты 

начинался дроворуб 

— заготовка дров, на 

которую позже не 

будет времени, 

заготовленные осенью 

дрова не успеют 

высохнуть к зиме. 

На Поликарпа (с 8 по 

15 марта) часто 

возвращаются холода. 

Ясная погода на 

Евдокию Плющиху (14 

марта) предвещает 

хороший урожай, 

ветер с севера – 

холодное лето. 

22 марта – Сорок 

сороков, день 

массового прилёта 

птиц. Если в этот 

день тепло – сорок 

дней будут теплыми, 

если холодно – жди 

сорок холодных 

утренников. 

Если вокруг деревьев 
круги подтаявшего 
снега пологи – весна 
будет долгой, если 
края у снега круты – 
весна будет бурной и 
короткой. 

Приметы марта 

«Прикосновение к душе» 

Дети должны быть для 

нас, прежде всего, не 

потенциальными 

спортсменами, 

музыкантами или 

интеллектуалами – они 

должны быть просто 

детьми! 

Если мы будем их 

любить независимо от 

того, плохо или хорошо 

они себя ведут, то дети 

скорее избавятся от 

раздражающих нас 

привычек.  

Если мы будем 

любить их только тогда, 

когда ими довольны, то 

это вызовет в них 

неуверенность, станет 

тормозом в их 

развитии.  

Если мы не научимся 

радоваться детским 

успехам, дети 

утвердятся в мысли, что 

стараться бесполезно: 

требовательным 

родителям всегда надо 

больше, чем ребёнок 

может.  

Для установления 

взаимосвязи с детьми, 

чтобы найти с ними 

общий язык, почаще 

смотрите детям в глаза! 

Пусть ваш взгляд будет 

открытым и любящим.  

Для ребёнка важен 

физический контакт. Не 

обязательно целовать 

или обнимать ребёнка 

— достаточно 

дотронуться до его 

руки, похлопать по 

плечу, взъерошить 

волосы — ваши 

прикосновения делают 

его уверенным в себе. 

Особенно важен такой 

контакт, когда ребёнок 

болен, устал, когда ему 

грустно.  

Запомните: важно не 
количество времени, 
проведённое с 
ребёнком, а качество 
ощущения. Надо уметь 
понять, чего ребёнок 
хочет и вслушаться в 
его слова. 

Социальный педагог 
Печенина Л.Г. 

Материнские заповеди с. 2 

Весне—дорогу! с. 2 

Доброе слово с. 2 

Конкурс «Широкая масленица» с. 3 

Международный женский день с. 3 

Загадки о весне с. 4 

Тел. специализированных служб с. 4 

В этом выпуске: 

  

ВЫПУСК №5 

10 марта 2022 года 



А  вечером   все   попробовали  
румяных блинов - просто  
объедение! Спасибо огромное 

нашим поварам! А также всем 
педагогам-участникам праздника. 
 
Роли исполняли: 
старший воспитатель 
Габдрахманова А.М., 
музыкальный руководитель  
Батяева Н.В.,  
педагог-психолог Москвичева И.Е. 
 
 
 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников особенно актуально 

в наше время, когда материальные 

ценности зачастую доминируют над 

духовными. У детей бывают 

искажены представления о доброте, 

милосердии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.  

 

В течение года священнослужитель 

мегионской Церкви отец Мирослав 

посещает воспитанников детского 

сада «Умка», рассказывая им о 

ценности жизни, трудолюбии,  

о силе «доброго слова» и роли 

семьи в жизни человека. С 

педагогами батюшка общается на 

тему роли духовного воспитания 

детей. 

 

Ребята всегда с большим интересом 

слушают священнослужителя и 

принимают активное участие в 

беседе. 

 
 

Масленица - самый весёлый, 
шумный и любимый народный 
праздник! 

На масленичной неделе 
воспитанники МАДОУ ДС №14 
"Умка" проводили зиму и 
встретили весну. 
В группах проходили 
тематические мероприятия, а на 
дневной прогулке ребят ждал 
сюрприз. Племянница Бабы Яги - 
Синеглазка, Зима и конечно же 
красавица Весна пришли к детям 
в гости. Детскому счастью не 
было предела! Они танцевали и 
развлекали хмурую Зимушку, 
чтобы та наконец уступила 
дорогу 
Весне, 
водили 
хороводы и 
участвовали  
в  забавах.  
 

Люби своё дитя, но не балуй, не 

губи.  

Избаловать дитя можно и в 

бедности. При ласковой строгости 

можно вырастить настоящим 

человеком и в богатстве.  

Воспитывай благодарность: если 

нет ответной любви на твою 

самоотверженность, считай, что 

дети только потребляют твою 

любовь. Пусть будет хорошо не 

только детям, но и тебе.  

Тебе не будет счастья без счастья 

твоих детей, но их тоже пусть 

трогают твои беды.  

Будь другом детям, но не 

приятельницей. Будь рядом с 

ними, но выше. Будь доброй, но не 

добренькой.  

Учи детей думать не о вещах, а о 

делах: трёхлетняя дочь пусть 

помогает матери, трёхлетний сын 

пусть защищает её. Никто не 

может сидеть без дела, когда 

трудится мать.  

Мать, помни: лучшее — детям, но 
не забывай и о себе. Всё исходит от 
тебя, всё подчиняется тебе.  

«Ласковое» воспитание  

Контакт глаз. Это любящий взгляд 

родителей, готовность 

отреагировать на плач, смех, любое 

движение. Взгляд может успокоить, 

поддержать, развеселить, да и 

наказать тоже может. Ребёнок 

нуждается в таком контакте с 

самого рождения.  

Физический контакт. Это и 

«телячьи нежности», и «медвежьи 

шалости». Все зависит от возраста, 

индивидуальных особенностей 

ребёнка, его темперамента. 

Младенец нуждается в 

поглаживании и нежных объятиях; 

дошкольник любит как поцелуи, 

объятия, так и шумные игры, 

встряхивания, пощипывания. Чем 

старше ребёнок, тем дальше он 

отдаляется от родителей, но ему всё 

ещё необходим физический контакт 

в виде поцелуев, дружеских 

похлопываний, объятий.  

Пристальное внимание. Оно 

позволяет почувствовать малышу, 

что он самый важный человечек в 

мире. Хотя бы 30 минут в день 

родители должны посвящать своему 

ребёнку и только ему, забыв про 

свои «взрослые» дела. Это может 

быть игра, беседа, чтение книги, 

какое-либо общее занятие. Ничто 

не должно отвлекать взрослого 

(телевизор, телефон, домашние 

дела).  

Любви и ласки много не бывает! 
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Весне - дорогу!                                          Доброе слово 

Материнские заповеди 

 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников особенно актуально 

в наше время, когда материальные 

ценности зачастую доминируют над 

духовными. У детей бывают 

искажены представления о доброте, 

милосердии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.  

 

В течение года священнослужитель 

мегионской Церкви отец Мирослав 

посещает воспитанников детского 

сада «Умка», рассказывая им о 

ценности жизни, трудолюбии,  

о силе «доброго слова» и роли 

семьи в жизни человека. С 

педагогами батюшка общается на 

тему роли духовного воспитания 

детей. 

 

Ребята всегда с большим интересом 

слушают священнослужителя и 

принимают активное участие в 

беседе. 

ВЫПУСК №5  

Детский сад бережёт здоровье 
своих воспитанников и их 
родных. В связи с 
эпидемиологической ситуацией 
трансляция мероприятия 
проходила в формате Zoom. 
Благодарим родителей за то, что 
они с пониманием относятся к 
данной профилактической мере. 
 
Мероприятия привнесли в жизнь 
детского сада атмосферу 
весенней радости и счастья! 
 

Воспитанницы МАДОУ ДС №14 
«Умка» приняли участие в 
городском конкурсе «Мисс 
Маленькая принцесса», который 
прошёл во Дворце искусств 8 марта. 

Габдрахманова Амелина 
представляла героиню сказки 
«Дюймовочка», Маслова Дарья 
была «Авророй», а Максюта 
Елизавета «Золушкой» (творческий 
руководитель Семенова И.Н.). 
 
Они продемонстрировали 
«визитки», творческие номера, 
«Поздравили маму», достойно 
ответили на вопросы ведущего, а 
также порадовали гостей своей 
пластикой и грацией, дефилируя в 
бальных платьях. 
 
Девочки выступили просто 
замечательно! Амелине жюри 
присудило победу в номинации 
«Мисс Вдохновение», Даша стала 
«Мисс фантазёркой» конкурса, а 
Лизу судьи определили как «Мисс 
улыбку».  

Международный женский день в 
детском саду – это тот самый 
праздник, когда ребята могут 
поблагодарить своих мам, 
бабушек, тёть и сестрёнок за всё 
хорошее, что они делают для них, 
выразив 
свою 
любовь и 
заботу.  
 
Этот день 
согрет 
лучами 
солнца, 
женскими 
улыбками и украшен россыпью 
цветов! 
 
Воспитанники МАДОУ ДС №14 
«Умка» поучаствовали в 
насыщенных праздничных 
мероприятиях, организованных 
музыкальными руководителями 
Батяевой Н.В. и Кузнецовой И.С. 
Нарядные мальчики и девочки 
говорили тёплые слова 
поздравлений, исполняли песни для 
мам и бабушек, танцевали и, 
конечно же, читали красивые сти-
хотво-
рения. 
Забав-
ные кон
-курсы 
также 
не 
давали 
им ску-
чать. 

Поздравляем победителей и 
лауреатов городского конкурса 
"Широкая Масленица!" от МАДОУ ДС 
№14 «Умка»! Конкурс выявил целую 
россыпь самых разных творческих 
талантов, как среди воспитанников 
детского сада, так и среди 
педагогов. Вы – настоящие 
звёздочки! 
 
Особую благодарность выражаем 
родителям юных артистов и 
педагогам, участвовавших в 
создании условий для раскрытия 
талантов детей. Ведь только при 
тесном сотрудничестве семьи и 
образовательного учреждения 
возможны такие замечательные 
результаты. 
 
В номинации Хореография 
выступили два ансамбля 
(руководитель Семенова И.Н.). ГРАН
-ПРИ за танцевальную композицию 
«Ярмарка» взял ансамбль 
«Вдохновение», ансамбль "Русские 
узоры" стал лауреатом I степени с 
танцем «Ой, как ты мне нравишься». 
 
В номинации «Вокал. Народная 
песня» дипломом 1 степени 
награждён ансамбль «Радуга»         

с композицией «Калина-
малина» (руководитель Батяева 
Н.В.). Ансамбль педагогов также 
занял 1 место с песней «Уходи, 
зима». 

 
Воспитанница Лукьяненко Ольга 
(руководитель Пантелеева О.С.) 
заняла 3 место в номинации 
«Инструментальное творчество. 
Классические инструменты» с 
композицией «О-да». 
 
В номинации «Декоративно-
прикладное творчество. 
Масленичный сувенир» лауреатами 
1, 2 и 3 степени стали воспитанники 
Удалов Ярослав, Удалова Ульяна, 
Лыкова Валерия, Сиденко София, 
пантелеева Арина, Лукьяненко 
Дарья, Шмачкова Дарья, Санкина 
Ангелина, Яцун Екатерина 
(руководители Тихонова О.Н., 

Рамазанова Р.Г., Пантелеева О.С., 
Ахмедова Ф.В., Мирзоева С.З.) и 
педагоги Тельминова Н.М., Гусева 
Е.В. – лауреаты 1 степени, Лушпай 
Н.В. – лауреат 2 степени. 
Номинация «Театральное 
творчество. Художественное 
слово» отмечена дипломами 1 и 2 
степени. Шмачкова Дарья 
(руководитель Пантелеева О.С.) 
заняла первое место с 
выступлением «Как на 
масленичной неделе», коллектив 
«Солнышко» (руководители 
Рамазанова Р.Г., Коваленко Н.В.) 
стали первыми с выступлением 
«Масленица». Диплом 2 степени 
получил коллектив «Веселушки» 
за выступление «Бабушка, испеки 
оладушки» (руководитель 
Моргунова А.Х.). 

Стр. 3 

На празднике «8 марта»                          Наши принцессы! 

Городской конкурс «Широкая Масленица» 


