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Наступило новое тысячеле
тие, несущее в себе измене
ния во всем мире.

Страна, наше общество пе
реживает сложный период, но 
надеется на совершенно иную 
жизнь -  радостную и актив
ную.

Мы начинаем новый о т 
счет времени, иначе смотрим 
на многое из того, чем жили 
до этого. И понимаем, что 
будущ ее -  в руках поколе
ния, которое сейчас ходит в 
детский сад. Благополучное  
детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка, как никог
да, зависят от воспитателей, 
от их мудрости, доброты ,  
терпения, внимания к внут
реннему миру воспитанни
ков. Только подумайте: вы 
хозяева дома, где проходят  
первые, самые важные годы 
жизни и становления ребенка 
как личности. Поэтому пусть 
все, что будет решено и сде
лано в этом доме, вершится 
ради ребенка и во имя его. 
Пусть везде и всегда улыба
ются детям взрослые, и тог
да души детей, их жизнь бу
дут наполнены радостным  
познанием мира.

Вы замечали, что, придя в 
детский сад, сразу погружа
ешься в атмосферу добр а ,  
какой-то сказки; практически 
каждый детский сад можно  
назвать “Д ом ом  р ад ости ” , 
потому что именно здесь ок
ружает детей столько талан
тов, здесь все для детей, для 
того, чтобы они были счаст
ливы.

Приятно сознавать, что 
все, что сегодня делают пе
дагоги и руководители детс
ких учреждений, такие, на
пример, как: Т .А.Лапухина,  
И .Н .Запара, Л .И .С идорова,  
И.Г.Дашевская, Р.А.Гайдуке
вич, Л.М.Сауренко и другие.

К ост ина  Н ат алия  Н и- 
кандровпа, ведущ ий специ
алист департамента обще
го и профессионального об
разования  адм инист рации  
област и. О кончила К ост 
ромской педагогический ин
ст ит ут  в 1980 г. ‘'Отлич
ник народного  просвещ е
ния ”.

- во имя и во благо детей. 
Впечатляет, что почти каж
дый детский сад индивидуа
лен, в каждом есть своя изю
минка, свое лицо.

Интересную работу по об 
новлению содержания дош 
кольного образования прово
дят муниципальные органы  
образования Шарьи, Галича, 
Нерехты, Мантурова, Кост
ромского, Красносельского, 
Н ейского, Солигаличского  
районов и города Костромы.

Т р у ж е н и к и - э н т у з и а с т ы ,  
отдаю щ и е свои сердца са
мым маленьким гражданам  
России, вы можете все: д е 
лать игрушки и учебные по
собия, клеить, лепить, масте
рить... Ведь недостаточное  
ф и нансирован ие системы

дош к ол ь н ого  образования  
обрекает  педагогов  на то, 
что все надо делать своими 
руками.

Во многих коллективах ра
ботают педагоги-творцы, го
товые умело использовать  
любую ситуацию для реше
ния образовательных задач. 
Это детские сады 75, 54, 15, 
58, 30, 39 в Костроме; “Ро
синка, “У лы бка”, “ М алы
шок” -  в Нерехте. Это про
гимназия и детские сады 15 и 
18, И и 12 в Шарье, “Тере
мок” -  в Островском районе, 
“Солнышко” -  в К остромс
ком.

Живая эмоциональность и 
непосредственность, умение 
удивляться и радоваться жиз
ни отличаю т дош кольного  
педагога.

Сегодня нельзя не вспомнить 
ветеранов, которые отдали мно
го сил, энергии педагогике. 
Это Римма Константиновна 
Морозова. Совсем молодой де
вушкой она пришла в систему 
дош кольного воспитания и 
руководила им в Костроме бо
лее 40 лет. Это Ева Юрьевна 
Рогозина, Лидия Васильевна 
Шумилова, Татьяна Ивановна 
Попова из Шарьи, Валентина 
Павловна Костромина из Буя, 
Алевтина Григорьевна Громо
ва из Мантурова и многие-мно
гие другие.

Хочется пожелать вам, ува
жаемые коллеги, более сво
бодной и интересной, творчес
кой профессиональной жизни, 
в которой было бы место и 
для отдыха, и для размышле
ний. Прислушиваться к свое
му сердцу и открывать его 
навстречу новым знаниям, 
творить новые возможности -  
так интересно!
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О би<,ес«п^ З н а н и е

о САШЕ. КОТОРЫЙ НЕ ЗАСЫПАЛ, 
ПАУЧКЕ И МАЛЕНЬКОМ ПРИНЦЕ

П ройди  по улицам Галича , 
здесь каждый дом -  история. Ее 
бережно хранят галичане. С каж
дым годом прибывает возраст го
рода, его жителей. Но посмотрите: 
по утрам идут за руку со взрослы
ми маленькие жители -  будущее 
города, его наследники.

Семь детских дошкольных уч
реждений работают здесь сейчас. 
С какого из них начать рассказ? 
Пожалуй, вот с этого, что прини
мает самых маленьких -  с детско
го сада Л'о 1.

Сюда ходят дети до 3-х лет. Они 
явно не знают, что официальное 
название дома, где они согреты 
теплом и заботой окружающих их 
людей, звучит так, что и взрослым- 
то не все понятно: “Муниципаль

ное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад№  1 обще- 
развйвающего вида второй кате
гории с приоритетным осуществ
лением развития воспитанников 
по направлениям:охрана и укреп
ление здоровья, взаимодействие 
сотрудников с детьми, сенсорное 
развитие” .

Пока не знают крохотные посе
тители этого великолепного ста
ринного здания, которое до сих 
пор является украшением города, 
но взрослые-то знают, что дом этот 
построен одним из галичских куп
цов задолго до революции 1917 
года. По преданиям, был этот ку
пец большим любителем экзотики, 
выстроив удивительное здание “о 
красном кирпиче, в двух этажах” .

Муниципалыюс дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №1 г.Галича.

Шло время... А дом стоит -  
красивый, надежный, прочный.

Здесь “живет” всего четыре 
группы: две -  от года до двух лет 
и две -  с двух до трех лет. Види
мо, никому не надо объяснять, что 
ранний возраст -  это время, ког
да у ребенка закладываются осно
вы физического и психолого-лич
ностного развития. И потери, до
пущенные в этот период, невос
полнимы.

Как должен воспитываться ре
бенок, который пока совершенно 
беззащитен в этой жизни?

Коллектив детского сада и его 
руководительница Ангелина Алек
сандровна Дмитриева уверены в 
том, что главное в воспитании -  
доброта. Здесь, и правда, все на
полнено солнечным теплом, радо
стью какого-то незаметного, но 
всегда ощ утимого  праздника . 
Мне не раз приходилось бывать 
здесь и в радостные моменты жиз
ни детсада, и не в очень. И всегда 
удивляло только одно: я не слы
шала, чтобы кто-то из детей пла
кал. Даже новички капризничают, 
в чем-то “упираясь” , робеют, дер
жась за халат воспитателя, но не 
плачут.

Скажите, а вы смогли бы не за
быть обо всем в два года, увидев, 
сколько самых разнообразных иг
рушек смотрит на вас с низеньких 
стеллажей, и каждую можно взять, 
покрутить руки-ноги у кукол, по
катать паровозик, мяч, а уж если 
в какую-то минуту все-таки вспом
нил о маме -  уйти в уголок и не
заметно от всех (даже от воспита-
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теля, который, конечно же, пре
красно все видит) покусать ухо у 
плюшевого зайца и вдруг почув
ствовать на своей теплой головке 
добрую руку педагога.

Здесь все посвящено ребенку -  
от подходящей игры и игрушки до 
индивидуального графика сна и 
питания.

Да, горько, но приходится кон
статировать, что даже ясельные 
дети уже больны такими недугами, 
которые достаточно трудно вып
равить. Я видела этих малышей 
на зарядке. Здесь -  тоже игра. По
мните: “Дует ветер нам в лицо 
(руки на себя), закачалось дерев
цо (руки вверху справа налево)” . 
Ну, и так далее.

Видела, как дети обтирались с 
помощ ью  воспитателей  сухой 
махровой рукавичкой, ходили по 
мокрой дорожке, делали дыха
тельную гимнастику и гимнастику 
для глаз и многое другое.

А когда ребятишки уснули, в 
кабинете методиста детского сада

Любимовой Нины Владимировны 
собрались педагоги (не могу ина
че поименовать этих людей, да 
они педагоги п есть -  от воспита
теля до повара) и обсуждали, что 
сегодня недоделано, почему Саша 
сидел в углу, не играл, долго не 
засыпал...

У каждого из этих людей, рабо
тающих в детском садике, есть 
своя семья, свои дети, свои про
блемы, свои беды. Но каждое 
утро, приходя сюда задолго до оп
ределенного часа работы , они 
знают, что обязаны быть ответ
ственными за детей.

На одной из стен в группе -  
солны ш ко. Пусть оно светит 
всем.

ЧЕЛОВЕК ОСОБЕННЫЙ

И снова -  детский сад. Он забо
тами Н.М.Щегловой приобрел со
вершенно иную направленность; 
здесь воспитываются дети, кото
рые имеют некоторые отклонения

в развитии. Вопрос открытия га- 
кого детского дошкольного уч
реждения в Галиче долго дебати
ровался. Но 3 года его сущесгво- 
вания доказали  правильность  
выбранного решения.

Воспитатели, медицинский ра
ботник, повара здесь - велико
л еп н ы е ар ти сты , умею щ ие в 
п раздни чны е утренники дать  
возможность еще раз поверить 
детям в сказку. Здесь и заведую
щей детским садом М аргарите 
Валерьевне Сизовой находится 
роль. М аргарита Валерьевна -  
п едагог  потом ственны й . Всю 
жизнь п роработала  в системе 
д о ш к о л ь н о го  о б р азо в ан и я  ее 
мать -  Анастасия Александров
на. Кстати, на базе того садика, 
которым она руководила, сейчас 
создается  р еа б и л и тац и о н н ы й  
центр для детей и подростков. 
Обе -  и мать, и дочь - с благо
дарностью вспоминают ветерана 
педагогического труда Алексан
дру Николаевну Скородумову,

Коллектив детского сала №5 и родители. Скородумова А.Н. в I-om ряду, 4-я слева. Фото 1960-х гг



которая передала обеим любовь 
к дошкольной педагогике.

Человек это особый. В паспор
тных данных дата ее рождения 
обозначена 9-м мая 1913 года. Но 
кто может точно назвать год, в 
котором родилась эта девочка, 
приведенная в детский дом, не по
мнящая о себе почти ничего... 
Нынче ей будет 88 лет. Жива, здо
рова, чего и нам с вами желает.

Образование получила все в 
том же детском доме. Все отмеча
ли, что росла толковой, бойкой, 
не по годам любознательной. Бой
кую девчонку, с радостью откли
кающуюся на любое дело, приме
тили в райкоме комсомола. И она 
стала старшей пионервожатой 
школы № 2. Видимо, жизнь в пио
нерской дружине школы была 
очень интересной, если, спустя 
много лет, детский писатель Я.Л- 
.Аким, живущий ныне в Москве, 
вспомнит: “Пионервожатой у нас 
в школе была Шура Скородумо- 
ва... Отряд наш был боевой. Хо
рошо помню себя барабанщиком. 
Самодельными, выструганными 
ножом палочкам и  о тб и вал  я 
марш".

В конце 50-х годов они вновь 
встретятся в Галиче. Александра 
Скородумова -  в то время у них 
заведуюшая детским садом № 5, и 
Яков Аким -  известный писатель, 
автор удивительных детских книг, 
некоторые по сей день бережно 
хранятся в личном архиве Алек
сандры Николаевны.

С 1941 года она воспитатель 
детского сада № 2. С этого года 
вся жизнь А.Н.Скородумовой свя
зана с дошкольным воспитанием. 
Вся жизнь. Впрочем, нельзя не 
сказать еще об одном рубеже, ко
торый огненным росчерком про
шел по судьбе. В трудовой книж
ке Александры Николаевны он 
обозначен датой 6 июня 1942 
года: “Освобождена в виду ухода 
в Советскую армию". Говорить с 
пожилым человеком, тем более с 
женщиной, о тех годах очень 
сложно. И мы не стали будора
жить воспоминания,которые вы
зывают только слезы.О том ,что

и тогда не пряталась она за чужие 
спины, говорят два ордена Вели
кой Отечественной войны, другие 
многочисленные награды. Вер
нувшись с фронта домой в декаб
ре 1943 года, она возврашается в 
свой детский сад, становится его 
заведующей, а через несколько 
лет, в связи с объединением не
сколько трестов в один, приходит 
к руководству детским садом № 
5, где работает до ухода на пен
сию. Всех наград, полученных ею 
за добросовестный мирный труд, 
не перечесть.

На многочисленных фотографи
ях разных лет она всегда или сре
ди людей, или в роскоши сада -  
цветника, которым так славился 
ее детский сад. Сейчас он в неко
тором запустении. Но мы увере
ны, что пройдет еще немного вре
мени, и все возродится. Правиль
но считают, что педагогика -  на
ука преемственная, а история -  
капризная.

ЧТОБЫ ОЖИЛО ДЕРЕВО
Видимо, по капризу судьбы, так 

случилось, что несколько детских 
дошкольных учреждений располо
жено в древнем нашем городе 
именно в зданиях, имеющих исто
рическую ценность.

Вот и детский сад № 6 находит
ся в старинном доме удивительной 
постройки, которая, как ведают 
документы, была выполнена в 
XIX веке сосланными сюда плен
ными французами.

Его хозяйка -  милая, обаятель
ная, с удивительными ямочками на 
щеках женщина. Марина Алексан
дровна Луговая в недавние годы 
музыкальный работник. Она тонко 
чувствует природу и, может быть, 
поэтому основным направлением в 
педагогической работе коллектива 
по развитию личности ребенка из
брано экологическое воспитание. 
Есть прекрасные возможности од
новременного выполнения про
граммы “ Ребенок и природа", 
“Здоровье ребенка", “Основы бе
зопасности жизнедеятельности".

Как донести мысль о необходи
мости беречь природу до малень

кого человечка, начиненного 
иностранными мультфильмами, 
где даже положительные на пер
вый взгляд герои творят зло, раз- 
рущая все и вся, в прямом и пере
носном смысле съедая друг друга?

Основная задача, которую по
ставил перед собой коллектив 
этого детского сада, -  разъяснить 
и детям, и их родителям, что при
рода без человека когда-то обхо
дилась, но человеку без природы 
никогда не обойтись. Проблема 
экологического просвещения и 
воспитания особенно актуальна 
именно в дощкольном возрасте. В 
методическо.м кабинете садика 
показали мне очень интересные 
дидактические игры,изготовлен
ные, кстати, руками методиста 
Н.С.Куликовой. Право слово, я, 
взрослый человек, в них не без 
интереса поиграла. Вот, напри
мер, на альбомном листке -  паш
ня. На нем надо правильно разме
стить все те картонные муляжи, 
которые находятся рядом: колос
ки, васильки, червяки, птицы и 
т.п. Причем, не только разместить, 
но и объяснить, почему и что яв
ляется полезным, а что -  сорня
ком. С этим я, прямо скажем, бле
стяще справилась. А вот на вто
рой настольной игре почти прова
лилась. Называется она “Сухое 
дерево". Суть в том, что все на 
том же альбомном листочке вам 
предлагается рисунок умирающе
го дерева -  от корней до макущ- 
ки, но без листьев. А в руки дает
ся полтора десятка зеленых лис
точков. Разъясняется ситуация, 
что дерево гибнет, и задается воп
рос: “Что бы ты сделал, чтобы де
рево ожило?” За каждый правиль
ный ответ ребенок имеет право 
укрепить на дереве один листик. 
Я наклеила за свои ответы пять. 
Дети в этом садике “выбирают” 
до десяти...

От участия в остальных играх я 
просто-напросто отказалась, по
скольку мне предложили такое, чего 
я не смогла угадать, поскольку вос
питывалась совсем не в этом сади
ке. Да и дидактического материала 
столько, что просто диву даешься.
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ВСЕ ЖИВОЕ ВОКРУГ

Впрочем, картинки картинками, 
но есть же живая природа. Только 
я собралась расспросить об этой 
стороне экологического воспита
ния, как где-то невдалеке услыша
ла тоненький, но весьма пронзи
тельный и требовательный свист.

“Проголодалась наша забота” ,
-  пояснили мне и повели в группу, 
где в просторной клетке, гнева
ясь, что обед закончился и дети 
спят, а ей ничего не досталось, 
свистела морская свинка, обшая 
любимица, которой дети всегда 
рады отдать то, что дали им с со
бой мамы и папы -  не только ку
сочки яблок и печенья, но даже и 
любимые игрушки.

Рядом стоял аквариум с очаро
вательными гуппиями. Нет, они не 
свистели. Они просто плавали, со
здавая удивительно доброе настро
ение. По мнению заведуюшей, Ма
рины Александровны, ребенок, 
пришедший в детский сад без на
строения, может долго стоять, гля
дя в аквариум, и успокаиваться.

А еше -  цветы. Поскольку зима
-  их множество в помещении. 
Формировали эти зимние сады в 
группах родители вместе с деть
ми. Не удивило меня то, что на 
каждый цветок -  свой паспорт: 
где родился, как цветет, что лю

бит. Удивило другое; опять в игре 
дети узнают, как ухаживать за 
ними. Для одних -  сухая щеточка, 
для других -  мокрая тряпочка, а 
для третьих -  просто кисточка.

Знают воспитанники этого дет
ского сада, что такое Красная 
книга, знают и Зеленую.

Весной здесь появится на при
усадебном участке своя прелесть. 
Уже нынче росли здесь цветы, ку
старники, лекарственные травы. 
Были свои маленькие грядки с 
овощами, за которыми ухаживали 
вместе с воспитателями дети, зная, 
что выращенные ими капуста и 
морковка пойдут на салаты, а 
удивительные травки -  на вита
минный чай. Сейчас висят на де
ревьях, окружаю щих участок, 
птичьи кормушки. Недавно сюда 
прилетели снегири. Мечтают вос
питатели “о птичьем столбе”, да 
вот привезти этот столб никто 
пока не может.

Летом появится на участке эко
логическая тропа, план ее уже раз
работан. Неожиданно повезло: 
спилили старое дерево, и у пень
ка построили муравьи самый на
стоящий муравейник.

А пока была зима, дети всех 
возрастов наблюдали за измене
ниями в природе. Делали отметки 
в календарях, ходили на экскур
сии, где воспитатели рассказыва

Детп на зарядке. Фото 1960 -х п

ли им, почему надо хранить нашу 
природу.

Пословицы, поговорки, приме
ты об явлениях природы воспитан
ники этого детского сада знают 
хорошо. А еще в столь раннем 
возрасте они усвоили простую ис
тину: если в природе погибнет 
одно, из-за этого может погибнуть 
и все другое.

Когда я уходила из детского 
сада, дети собирались на прогул
ку. Смешной малыш, усеянный 
щедрой россыпью веснушек, зас
тыв на корточках у порога, пре
дупредил меня: “Тетенька, пожа
луйста, не наступите” . Наклоня
юсь ниже: дорогу переползает 
едва заметный паучок.

И вдруг вспомнилась книга из 
детства -  Сент-Экзюпери “ М а
ленький принц” : “Тут есть такое 
твердое правило, - сказал мне по
зднее Маленький принц, - встал 
поутру, умылся, привел себя в по
рядок - и сразу же приведи в по
рядок свою планету” .

Может быть, в этом детском 
саду МНС и встретился Маленький 
принц?

С.В.ВИНОГРАДОВА, 
главный специалист 

администрации г. Галича

ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ
За последние три г ода в облас

ти открыто три Центра развития 
ребенка: на базе детского сада “Пе
тушок” в Галиче и двух костром
ских детсадов -  № 13 и № 35. Г.эав- 
нос содержательное отличие в вос
питательной работе с детьми здесь 
то, что с ними занимаются не по 
типовым программам, а по но
вым, где учитывается индивиду
альность каждого ребенка, его ин
тересы, способности к творчесгву, 
особенности развития. Поэтому и 
называются программы -  шпюва- 
ционны.ми. С деть.ми, воспитате
лями, родителями в центрах рабо
тают врачи-психологи, представи
тели науки -  кандидаты педагоги
ческих наук А.В.Алексеева и Е.В.

^Мальцева из КГУ им. Некрасова J
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/ / ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" ЖИТЬ
В жизни многих людей бывают 

моменты и ситуации, когда чело
век нуждается в помощи и поддер
жке. В педагогической деятельно
сти это проявляется особенно ярко.

Специфика работы с детьми 
дошкольного возраста требует по
стоянной подвижности, творче
ства, выдумки, “радости полета”. 
Если же это исчезает из жизни пе
дагога, ему нужна помощь, ему 
нужно доброе слово и обязательно 
участливость... Если такая помощь 
придет от руководителя, у воспи
тателя “откроется второе дыха
ние” .

Мы хотим рассказать о челове
ке, который умеет “открывать вто
рое дыхание”. Инна Николаевна 
Запара... Иногда достаточно по
смотреть на нее, услышать о ее 
творческих планах, поспорить на 
равных, рассказать о своих про
блемах.

Эта неунывающая и жизнелюби
вая женщина своим активным от
ношением ко всему, что происхо
дит вокруг нас, заражает каждого. 
Таких людей называют донорами. 
А зная ее интересную, подчас не
легкую судьбу, только диву да
ешься, как она смогла добиться 
всего, что имеет сегодня, как выс
тояла, что послужило источником 
столь щедрой сердечности и опти
мизма.

Удивляешься ее способности 
учиться, по-детски радоваться но
вому, неожиданному, “зажигать
ся” интересной идеей...

Никакой косности мысли, кон
серватизма, которые порой свой
ственны людям старшего поколе
ния. Общение с Инной Николаев
ной человеку любого возраста и 
“ранга” не в тягость, а в радость.

Многие бывшие воспитанники 
Инны Николаевны стали педагога
ми, пошли по ее стопам, но до сих 
пор для всех она верный товарищ, 
умный наставник, добрый человек.

А началась ее трудовая биогра
фия, по существу педагогическая, 
в середине 50-х годов.

По воспоминаниям самой Инны 
Николаевны, не сразу нашла она 
свою судьбу. Окончание школы 
пришлось на то время, когда в 
стране молодежь мечтала о новых 
победах -  стройках, городах... 
Всем хотелось романтики... Деся
тый класс, где училась Инна, тоже 
мечтал отправиться на Братскую 
ГЭС, но поздно подали заявление, 
и остались они в родном Галиче. 
Кто-то смирился с этим, но только 
не Инна, которая в душе своей 
чувствовала неимоверное жела
ние, огромную силу к деятельнос
ти, к поиску. Поступает она учить
ся в Ленинградский горный инсти
тут. Вот тут и “сыграла” судьба 
свою роль...

По возвращении в Галич Инна 
решает поступить учиться в педа
гогическое училище (бывший Га- 
личский учительский институт), 
как вспоминает теперь Инна Нико
лаевна: “По совету моих тетушек, 
работающих преподавателями в 
школе” .

В 1958 году И.Н.Запара окон
чила Галичское педагогическое 
училище и по направлению при
ехала в г. Кострому. Так начался 
“горний путь” будущего педагога:

от воспитателя детского сада до 
заведующей Центром развития ре
бенка.

Она строила, открывала новые 
детские сады, подбирала коллек
тив единомышленников, создава
ла развивающую среду... В каж
дом дошкольном учреждении она 
оставляла частичку себя, поэтому 
ее помнят и воспитатели, и родите
ли, и дети.

Особенным “домом” для Инны 
Николаевны стал детский сад № 
35. В 1967 году на пустыре, где 
раньше было картофельное поле, 
застраивали микрорайон Черноре
чье. А рядом, недалеко от реки 
Волги, стояли давно построенные 
деревянные домики Татарской сло
боды, в которых был слышен весе
лый смех детворы. Поэтому вста
ла острая необходимость в пост
ройке детского сада. Вот этим и 
занялась заведующая. За год был 
построен современный, красивый, 
прекрасно оборудованный (для 
тех 60-х годов) детский сад по ти
повому проекту. Его открытие ста
ло праздником для всех! Это по
том, уже в перестроечные времена, 
для Инны Николаевны стало по
нятно, что в детском саду нужно

И.РГЗаиара, “Отличник народного просвещения”, награждена медалью  
ордена “За заслу1 н перед Отечеством 2 степени” (1997 г.).
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много изменить. Тогда холодные 
веранды и помещения были пере
оборудованы в теплые спальные 
комнаты. А в 1995 году, при оче
редном ремонте, были сделаны 
спортивный зал, экологический 
класс, изостудия. Для оздоровле
ния детей -  физиокабинет, фито
бар. В 1997 году создан прекрас
ный мини-театр “Фантазеры". Се
годня здесь каждый квадратный 
метр площади представляет из себя 
развивающую среду.

Инна Николаевна обладает “пе
дагогическим чутьем"и удивитель
ной способностью предвидеть на
ступающие перемены, когда нужно 
вовремя перестроиться в работе с 
учетом современных требований. 
Так в 1997 году она поняла: для 
того чтобы выжить и сохранить дет
ский сад в период реформ и сокра
щения садов, необходимы перемены 
в организации педагогического про
цесса, и поэтому совместно с кол
лективом было принято решение 
подать заявление на аттестацию 
ДОУ. Так детский сад стал Центром 
развития ребенка, в котором дети 
чувствуют себя как дома (а именно 
об этом и мечтала заведующая).

В этом доме всем хорощо, пото
му что Инна Николаевна -  привет
ливая, заботливая хозяйка. Эта спо
койная, строгая, подтянутая жен

щина и свой рабочий день всегда 
начинает с утреннего обхода. По 
детскому саду идет хозяйка, она 
видит все: какой порядок в детской 
раздевалке, как готов к утреннему 
приему воспитатель, что у него при
готовлено и разложено для детей, 
чем заняты сами дети. От ее взгля
да не ускользает ничего -  и чисто
та пола, и порядок в умывальной 
комнате, и нащ внеиший вид. Не 
было грозных окриков, нотаций, но 
все знают, что любой беспорядок не 
останется незамеченным.

Сегодня в Центре развития ребен
ка вопроса о комплектации не сто
ит. Чтобы привести ребенка в сад № 
35, нужно записаться за полгода 
вперед. Родители говорят одну и ту 
же фразу: “У вас лучше всех, у вас 
детям хорошо!". Конечно, очень 
приятно, когда такую оценку рабо
те педагогического коллектива 
дают главные наши “заказчики" - 
родители. Но заведующая опять пе
реживает: “Сколько желающих по
пасть к нам в сад, и так трудно по
рой отказывать, но, к сожалению, 
больще нет ни одного места. Какой 
выход? Наверное, в том, чтобы 
было больще таких детских садов".

А нам хочется сказать: и поболь
ше бы таких людей, как она, ум
ных, грамотных, исключительно 
трудолюбивых, любящих детей.

Утренник в детском саду.

Инна Николаевна За пара свой 
второй дом превратила в “сказоч
ный мир", где ребенок живет сво
ей маленькой жизнью, потому что 
здесь он личность, ему дано право 
на творчество, на фантазию, пра
во быть самим собой -  его любят 
таким, какой он есть!

Такой мы видим и любим нащу 
заведующую. А что думают об 
Инне Николаевне главные участ
ники воспитательно-образователь
ного процесса? Давайте заглянем в 
старшие группы нашего детского 
сада и спросим детей: “Кто такая 
Инна Николаевна, что она делает 
в детском саду?".

- Это тот человек, который ко
мандует садиком.

- Она говорит, что надо делать 
воспитателям.

- Она хочет, чтобы дети были 
умные и хорошие.

- Она заботится, чтобы с детьми 
ничего не случилось.

- Она все время пишет.
- Заботится, чтобы в садик все 

привозили и было вкусно.
А всем хорошо известно, что 

“устами ребенка глаголит истина!".

По поручению коллектива 
детсада № 35 Л.А.Цветкова, 

старший воспитатель
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“М А Л А Я  Р О Д И Н А  ’
Коллскгивом педагогов детского 

сада “Ласгочка" из Нерехты разрабо
тана и впедрема концепция “Малая ро
дина”. Целью эгого направления вос- 
п1ггательцон рабопл с деп>.мн яв.шез- 
ся приобщение их к русской культу
ре через востгганне .тюбвн к матон ро
дине. В ко.миате русского 6i.iTa дети 
знакомятся со стариной, учат потеш
ки, запевки, пословицы.

И1рая здесь с детьми в различные 
речевые шры, воспигатели дают детям 
воз.можпостъ послл'шатъ и разные де1 - 
ские песенки. В детско.м саду есть 
фольклорная студия “Ложкари”, а 
фольклорный ансамбль детей и взрос- 
лых-педагогов не раз выступал в ДК 
“Юбилейный” и в нере.хтских школах.
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ИГРАЯ, МЫ ТВОРИМ
Какие они разные, эти д о т к о -  под руку. Другие пассивны и мостоятельных познавательных 

лята! Одни неутомимы в своем даже малоподвижны: играют с проявлениях, часто действуют с 
стремлении “ познать" окружаю- теми игрушками и предметами, оглядкой на взрослых. И мы лю- 
щий мир, лезут в каждую щелку, которые представляют в их рас- бим всех своих воспитанников 
хватают все, что попадется им поряжение взрослые; робки в са- такими, какие они есть.
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Букет для мамы.
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Нам приятно быть с ними в атмос
фере ласковых ощущений, первых 
добрых усилий и удивлений, чистых 
и светлых, и милых радостей и от
крытий. И, работая с малышами, мы 
не сковываем, а возносим, не дикту
ем, а учим, переживаем с ними мно
го вдохновенных минут. Духовная 
жизнь ребенка полноценна лишь тог
да, когда он живет в мире игры, сказ
ки, музыки, фантазии и творчества. 
Для этого педагоги нашего центра 
развития ребенка, детского сада № 
13, и создали прекрасные условия: в 
распоряжении детей музыкальный и 
физкультурный залы, бассейн, ком
ната детского творчества, экологи
ческий класс, краеведческий музей, 
картинная галерея, кабинеты психо
лога и логопеда.

И, конечно, ведущее место зани
мает игра, она является важнейшим 
условием полноценного психическо
го развития, свои первые шаги в 
творческой деятельности дети дела
ют в игре. Первоначально игра ма
лышей носит предметный характер, 
т.е. это действия с различными пред
метами. Играя, дети баюкают куклу, 
кормят зверей, катают на машине, 
сначала используют реальные пред
меты, позже предметы-заместители, 
затем действуют с воображаемыми 
предметами. Все это развивает фан
тазию ребенка, так необходимую в 
становлении его творческих способ
ностей.

Нестандартное применение обык
новенным картонным коробкам при
думала воспитатель высшей квалифи
кационной категории Михайличенко 
Светлана Ивановна. Ребята с удиви
тельным энтузиазмом принялись стро
ить из них и машины, и крепости, и ла
биринты, превращались коробки и в 
школьные парты, комнату. А уж идея 
постройки средневекового замка име
ла бесконечный интерес. Появились 
король, принц с принцессой, рыцари, 
колдуны, добрые феи. Игра детей не 
только увлекла, но и научила решать 
спорные вопросы, помогла проявить 
творческие способности и свою инди
видуальность.

В работе мы широко используем и 
специальные игры, с помощью кото
рых развиваются психические про

цессы, умение находить закономер
ности, классифицировать и система
тизировать материал, комбиниро
вать, пространственное представле
ние и воображение. В совокупности 
эти качества и составляют то, что 
называется сообразительностью, 
изобретательностью, творческим 
складом ума. Например, игра “Фун
кции предметов”, в ней нужно на
звать как можно больше функций 
одного и того же предмета. Вот кир
пич, его можно использовать как 
строительный материал, как пресс, 
как мел, как мозаику и т.д.

Развивать у детей фантазию и 
творчество помогает сочинение рас
сказов и сказок. Мы учим детей не 
следовать готовым образцам, шаб
лонам, а искать свое нестандартное 
решение, подчинять воображение 
определенному замыслу, следовать 
намеченному плану, поддерживаем 
оригинальные идеи, способности к 
разработке гипотез, умение приме
нять старые знания в новой ситуа
ции. Научить ребят мыслить по-ино
му, мечтать по-иному, ввести их в 
мир волшебства, где каждый верит 
в себя, сделать жизнь маленьких лич
ностей интересней -  это наша цель.

Положительные эмоции возника
ют у детей при участии в играх на 
дорисовывание неопределенных ли
ний, распознавание очертаний зна
комых предметов в свободных фор
мах. Это требует от детей макси
мального проявления своих творчес
ких способностей. Такими являются 
игры: “Необыкновенные лужи”, 
“Мухоед”, “Чудесный лист”, “Что 
на свете не бывает” и другие.

Вообще, рисование -  это целая 
страна, где живут любознательные, 
творческие люди. В этой стране свой 
язык -  штрих, линия, пятно, контур, 
силуэт. Как и в каждой стране, здесь 
свои законы -  это законы красоты. 
Истоки творческих способностей 
детей находятся на кончиках их 
пальцев. От пальцев, образно гово
ря, идут ручейки, питающие источ
ник творческой мысли. Чем больше 
уверенности и изобретательности в 
движениях детской руки, тем умнее 
ребенок, тем шире его творческие 
способности. А рисуют наши воспи

танники всем: зубной щеткой, расчес
кой, мятой бумагой, сухим листочком, 
штампом из картофеля, нитками, пла
стилином, воском, песком...

Лепка не менее интересная и увле
кательная игра фантазии. Мы нашли 
для этого занятия мягкий, податли
вый, дышащий материал -  это тесто. 
Любое прикосновение пальцев остав
ляет на нем след. Наши маленькие 
мастера изображают из теста мир цве
тов и птиц, зверей и людей, вдыхая в 
них свою душу.

Дошколятам очень нравятся игры- 
драматизации. Учитывая это, мы на 
музыкальных занятиях стали исполь
зовать программу Н.Ф.Сорокиной, 
Л.Г.Миланович “Театр, творчество, 
дети”. Музыкальный руководитель 
Елена Валентиновна Багинская учит 
детей не просто воспроизводить текст 
знакомой сказки, а импровизировать 
по ходу игры, придумывать самые 
разные варианты сюжетов. Процесс 
репетиций -  важнейший в детском те
атре, это процесс творческого пере
живания и воплощения, поскольку 
именно в процессе работы над обра
зом происходит усвоение социальных 
норм поведения, формируется произ
вольность психических процессов. 
Дети выражают свои творческие спо
собности через мимику, голос, плас
тику движений, танец. В работе над 
ролью малышам помогают игры: 
“Передай предмет с обозначением”, 
“Выразительность”, “Магазин игру
шек”, “Кто интереснее споет свое 
имя”, “Закончи песенку”. В работе 
широко используем этюды -  это сво
еобразная школа, где дети постигают 
основы актерского мастерства.

Мы рады, что наши дети стали ак
тивными, инициативными, способны
ми к принятию самостоятельных реше
ний, к постановке новых вопросов и 
нахождению собственных оригиналь
ных ответов. У них снизился страх 
перед возможным критическим замеча
нием, появилась уверенность в себе. 
Очень хочется верить, что эти крупи
цы творчества помогут детям в буду
щем найти свою счастливую дорогу.

Т. А. ЛАПУХИНА, заведуюгцсш 
Центром развития ребенка -  

детским садом № 13, г. Кострома.
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ЛАНДЫШИ, МАКИ, ПОДСНЕЖНИКИ
“Ландыши’ 

ники” ... Таких “ цветов” вы не 
встретите нигде. Они растут толь
ко здесь, в этом саду, и никогда не 
вянут. Просто вырастают. И тог
да на смену приходят другие, но 
очень похожие на прежних. Это го
ворится о детском саде № 77 г. 
Костромы, где каждая группа име
ет название цветка. Руководит 
этим садом Сидорова Людмила 
Иосифовна, “Отличник народного 
просвещения”.

Результат ее работы -  создание 
коллектива единомышленников. 
Детский сад № 77 является триж
ды лауреатом Всероссийского кон
курса “Детский сад года” за педа
гогическое мастерство, творческий 
поиск и высокие результаты в вос
питании детей. Приоритетным на
правлением является художествен
но-эстетическое развитие воспи
танников.

В детском саду имеется музы
кальный зал, игротека, физкуль

турный зал, театр, цирк, комната 
для изучения правил дорожного 
движения, комната психологичес
кой разгрузки, библиотека, фоно
тека, фильмотека, музей Костром
ского края, уголок природы. Та
кие условия позволяют использо
вать не только традиционные фор
мы работы, но и осуществлять обу
чение детей по интересам с учетом 
их способностей и наклонностей.

Нас заботит не только физичес
кое, но и психическое здоровье де
тей. Одним из основных факторов, 
обеспечивающих психологическое 
благополучие детей во время пре
бывания их в нашем детском саду, 
является общение ребенка со взрос
лыми и сверстниками. Эта пробле
ма еще до конца не разрешена, и 
психолог Г.В.Цветкова направляет 
воспитателей на обеспечение инди
видуального подхода к каждому 
ребенку, проводит тренинги с вос
питателями, на которых учит их 
общаться между собой и с детьми.

Большое внимание уделяется 
созданию условий для развития 
индивидуальных особенностей де
тей и развитию личности. Созданы 
условия для того, чтобы каждый 
ребенок мог найти для себя удоб
ное место и комфортно чувствовал 
себя в детском саду. В игровых 
уголках: “П очта” , “Больница” , 
“Путешествие” , “ Парикмахерс
кая” , “Моряки”, “Библиотека” и 
др. - дети под руководством педа
гогов, играя, учатся общаться со 
взрослыми и сверстниками, узнают 
о различных профессиях. Прекрас
но обучает детей игре опытный 
педагог детского сада С.Д.Щаве- 
това, у нее учатся многие годы не 
только воспитатели детского сада 
JVb 77, но и других детских садов 
города.

Заслуживает внимания работа 
педагога С.В.Кулинич. Используя 
произведения искусства, она вос
питывает у детей интерес и способ
ность эстетически воспринимать

Детский сад № 77. Группа «Гвоздика». У ю док ио изучеипю правил безопасности иа дорогах.

Ж П



живопись, скульптуру, предметы 
декоративно-прикладного искус
ства. Воспитатель Г.А .Пятина 
стремится пробудить у детей инте
рес к рисованию с помощью нетра
диционных приемов; рисуют не 
только кистью и карандашом, а 
паралоном, ватой, тканью, пальца
ми, ладошкой, свечой, используя 
монотипию, рисуют приемом на- 
брызга и “кляксографией”. У де
тей появляется уверенность, жела
ние находить новые способы изоб
ражения.

Педагоги нашего детского сада 
единодушны во мнении, что дети - 
дошкольники отличаются своей 
открытостью, непосредственнос
тью, жаждой познания. Они такие 
же люди, как и мы, взрослые, толь
ко лучше, чище, бескорыстнее, их 
душа открыта и доступна всему: и 
хорошему, и плохому. И поэтому 
воспитатели Т .П .Б атю к  и 
А.И.Войнова уделяют большое 
внимание духовно-нравственному 
воспитанию детей. Они учат обще

нию с миром художественной куль
туры, закладывают не только при
вычку мыслить и сопоставлять, но 
и непосредственно ведут ребенка 
и укрепляют в нём возвышенность 
и благородство чувств. Пс напрас
но нашим девизом является тезис; 
воспитание через Культуру и Кра
соту.

Большую помощь оказывают на
шему детскому саду родители. У 
них появляется заинтересован
ность в том, чем живет и занят ре
бенок в детском саду. После посе
щения занятий, различных мероп
риятий в детском саду у мам и пап 
появляется желание к тесному со
трудничеству с педагогами. Не
редко к нам поступают дети, кото
рые впитали тревогу и напряжение 
родителей, у них проблемы в раз
витии личности, подавленный тем
перамент и инициатива. Мы стара
емся решить эту проблему безотла
гательно. Перед приемом ребенка 
в детский сад знакомим родителей 
через посещение “Клуба молодой

семьи" с работой детского сада, 
где родители встречаются с заве
дующим, психологом,врачом, ме
дицинскими сестрами, старшим 
воспитателем. После посещения 
нескольких занятий клуба родите
ли настраиваются сами и настраи
вают ребенка на наш детский сад, 
поэтому адаптация к нему прохо
дит безболезненно. Мы довольны, 
что дети уходят от нас в школу 
развитыми как физически, так и 
психически. Они общительны, у 
них хорошо развита речь. Это по
казывают собеседования при при
еме детей в лицейские классы шко
лы № 17, мужскую гимназию, шко
лы Хо 22, 24, 25. В 2000 году был 
первый выпуск в школу. 50 % вы
пускников 2000 года поступили в 
лицейские классы и успешно обу
чаются.

Л. II. СИДОРОВА, завеОующая 
детским садом N9 77

Детский сал № 77. Группа «Лпютппы i лазки». B ocm narc.ib Зиикииа Лариса Дмитриевна с детьми.
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ОКНО в ПРИРОДУ
Какой родитель не хочет ви

деть своего ребенка умным, здо
ровым , хорош о воспитанным, 
обладающим массой других дос
тоинств? Но, говоря о развитии 
ребенка, мы чаще всего связыва
ем свои надежды со школой, при 
этом упускаем из виду, что са
мым благоприятным периодом 
для усвоения детьми знаний , 
умений, развития чувств являет
ся дошкольный возраст. И здесь 
неоценимую помощь семье в вос
питании и образовании детей- 
ш к ольн иков  о к а зы в аю т  д о ш 
кольные образовательн ы е уч
реждения -  детские сады.

Об экологическом образова
нии наших воспитанников мне 
хотелось бы рассказать сегодня.

Задачи, которые ставит перед 
собой педагогический коллектив 
здесь, следующие;

воспитание любви к природе и 
понимания ее самоценности;

осознание ребенком себя как 
части природы;

пони м ани е  то го ,  что все в 
природе взаимосвязано и нару
шение одних связей ведет за со
бой другие изменения;

воспитание у детей активной 
жизненной позиции;

формирование экологически 
грамотного поведения в быту, на 
природе;

обучение азам элементарной 
экологической безопасности.

Развивающая среда в нашем 
детско.м саду в полной мере от
вечает требованиям задач эколо
ги ч ес к о го  о б р а з о в а н и я .  Уже 
входя на территорию детского 
сада, сразу попадаешь в другой 
мир -  мир буйства зелени, цве
тов. Здесь собрано большое ко
личество разнообразных деревь
ев, кустарников. Уголок леса, 
лужок, сад, березовая рощица, 
огород, цветники -  все это р аз 
мещено на территории, окружа

ющей здание детского сада. И 
все это -  в полном распоряжении 
детей. Здесь они гуляют, под ру
ководством опытных педагогов 
наблюдают за сезонными измене
ниями, происходящими в приро
де, активно участвуют в благо
устройстве территории: высажи
вают семена и рассаду цветов, 
ведут уход за ними, трудятся на 
огороде и в саду, собирают уро
жай, который является неплохой 
витаминной добавкой в рационе 
питания детей.

А зимой, когда территория 
детского сада покрыта снегом, 
дети помогают зимующим птицам 
-  все деревья “украшены” кор
мушками самой разнообразной 
формы, которые постоянно посе
щ аю тся ш умными ста й к ам и  
птиц. Над изготовлением этих 
кормушек трудились сами дети 
вместе со своими родителями.

Но основные наблюдения за 
объектами живой природы в зим
ний период переносятся в комна
ту природы и зооуголок -  специ
ально оборудованные помеще
ния, где дети участвуют в выра
щивании комнатных растений, 
ухаживают и наблюдают за мно- 
го чи сл ен н ы м и  о б и т а т ел я м и .  
Здесь давно и благополучно по
селилась семейка декоративных 
курочек, в K O T O p o i i  сменилось 
уже несколько поколений, кро
лик, морские свинки,черепахи и 
другие животные. Очень уютно 
чувствуют себя в обществе детей 
волнистые попугайчики, доволь
ны уходом рыбки. Все это вно
сит в жизнь дошколят разнооб
разие, воспитывает у них ответ
ственность перед своими подо
печными. Нужно видеть, каким 
восторгом светятся глаза 2-4- 
летних малышей, когда они на
блюдают за настоящими, живыми 
птицами и животными. Это зна
чительно интереснее, чем рас
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сматривать даже самую яркую 
иллюстрацию.

Те, кто постарше, с помощью 
картин, макетов, видеофильмов 
узнают о жизни разнообразных 
животных и растений в различ
ных уголках планеты. Дети учат
ся понимать, что все это -  жи
вой, хрупкий мир, который нуж
но беречь, потому что без всего 
этого и жизнь людей станет зна
чительно менее интересной.

Кроме всего, здесь проводятся 
с детьми специальные занятия, 
где они получают углубленные 
знания об окружающем мире, 
особенностях жизни в различных 
климатических зонах, элемен
тарные, но вполне научные пред
ставления о сущ ествую щих в 
природе взаимосвязях. Вот темы 
некоторых занятий: “Знакомство 
с подземным царством” (знаком
ство со свойствами почвы), “П о
можем реке быть чистой” , “ Воз
дух -  какой о н ” , “ П окорение 
воздуха” .

Занятия эти, как и непосред
ственную деятельность в приро
де, организует педагог-эколог 
Разживина Светлана Георгиев
на. Это эрудированный, заинте
ресованный, увлеченный своим 
делом специалист.

Своим трепетным, чутким от
ношением к природе делятся А.Г. 
С ту п и ш и н а ,  Л .А .Н и к и т и н а ,  
Н.М.Медведева, И.В.Кишмаро- 
ва. В каждой группе есть “ гряд
ка на окне” , где выращивается 
витаминная зелень, осуществля
ется выгонка луковичных цве
тов, проводятся непосредствен
ное наблюдение за ростом и раз
витием овощных культур, вы ра
щ ивание рассады , зелени для 
подкормки обитателей зооугол
ка.

В процессе разнообразных эк
скурсий педагоги  о б р а щ а ю т  
внимание детей на то, как выгля-
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Поделки in  природного материала. Детский сад № 67.

Тише едешь -  дальше будешь.

дят места, где природу любят и 
оберегают (как это делается в 
нашем детском саду) и где этим 
никто не занимается. А это, к 
сожалению, почти все, что нахо
дится сразу за территорией детс
кого сада. С детьми проводятся 
беседы о том, что нужно сделать, 
чтобы везде нас окружала красо
та, чтобы все вокруг радовало 
глаз, чтобы воздух и водоемы 
были чистыми.

В результате проводимой р а 

боты дети стали более воспри
имчивы к красоте окружающего 
мира, знаю т и выполняю т п р а
ви л а  п о в е д е н и я  в п р и р о д е .  
О чень т р о н у л  сл у ч ай ,  ко гд а  
дети, увидев на территории дет
ского сада пепелище (дворнику 
пришлось сжечь растительный 
мусор), наперебой кинулись жа
ловаться мне о том, что кто-то 
н ан ес  н е п о п р а в и м ы й  ущ ерб  
природе, а узнав, кто это сделал, 
высказали ему свое возмущение.

К концу пребывания в нашем 
детском саду дети приобретают 
устойчивые, доступные знания о 
природе и природоохранной де
ятельности. У них сформированы 
трудовые навыки. Все это явля
ется хорошей основой для полу
чения ими более глубоких эколо
гических знаний.

В наше непростое время, ког
да нет средств на развитие и по
полнение материальной базы уч
реждений образования, наприоб- 
ретение необходимых пособий, 
неоценимую помощь нам оказы
вают родители. Это они помога
ли нам разрабатывать  и разби
вать сад, огород, приобретать и 
высаживать саженцы деревьев и 
кустарников, а теперь вместе с 
детьми ухаживают за ними. Это 
с их помощью приобретаются не
обходимые пособия,литература. 
Благодаря их постоянной под
держке и пониманию, мы смогли 
добиться значительных результа
тов.

Деятельность нашего педаго
гического коллектива по эколо
гическому воспитанию дошколь
ников была неоднократно отме
чена грамотами и призами по 
итогам конкурсов, проводимых 
ежегодно Костромским обще
ством охраны природы.

В 1999 году детский сад стал 
победителем  В сероссийского  
ко н ку р са  по экологическом у 
воспитанию детей.

Наших сил пока еще очень не
достаточно, чтобы преобразо
вать окружающий нас мир, но 
хочется надеяться, что навыки 
доброго, грамотного отношения 
к природе останутся в наших 
воспитанниках и станут основой 
для воспитания в каждом из них 
в будущем активной жизненной 
позиции в деле сохранения окру
жающей среды.

Я. В. ГУЖВА, 
заведующая детским садом 

N9 67 г. Костромы.
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о ДОБРЕ, КРАСОТЕ, ИСТИНЕ
Быть добрым -  счастье. Человек 

с добрым сердцем непременно ок
ружен детьми, у него всегда най
дется друг, готовый поддержать в 
трудную минуту. Наблюдая за по
ведением детей, видя, как по-раз
ному они относятся друг к другу, 
к животным и даже к игрушкам, 
мы все больше убеждаемся в том, 
что светлые, добрые чувства надо 
воспитывать в детях постоянно. Но 
как это сделать, как утвердить в 
детских сердцах доброжелатель
ность, посеять любовь, заботливое 
отношение ко всему живому?

Музыка, литература и искусст
во, возможности природы, освое
ние наук, истории и наследия чело
вечества -  все это доступно ребен
ку, если ему поможет взрослый.

Так, используя классическую 
.музыку, в детском саду № 77 (заве
дующая Л.И.Сидорова) у детей пе
дагоги развивают уважение и инте
рес к культуре своего народа, и 
происходит это естественно, орга
нично. Используя классическую 
музыку на занятиях, в совместной 
деятельности с детьми, музыкаль
ный руководитель детского сада 
№ 77 Л.В.Заварина формирует у 
них восприятие классической музы
ки -  музыки, живущей в веках.

В данном дошкольном учрежде
нии утро для детей начинается с 
классической музыки, после утрен
ней оздоровительной гимнастики 
дети приходят в музыкальный зал 
“поздороваться” с музыкой. Концеп
ция музыкального воспитания здесь 
основана на том, что детский сад -  
это естественное жизненное про
странство, где дети могут строить 
свои отношения с другими, являясь 
субъектами самостоятельных дей
ствий. Восприятие произведений 
композиторов-классиков дошколь
никами -  ведущий принцип музы
кального воспитания ребенка и дви
жущая сила его личного развития, 
считают педагоги. Прикосновение к 
бессмертным творениям композито
ров-классиков, к духу вечности про
буждает добрую мысль малышей.

Сегодня каждому работнику 
дошкольных учреждений понятно, 
что в основе любого образования 
и воспитания лежали традиции на
родной педагогики. Уже в первые 
годы жизни маленький человек 
может всей душой, всем сердцем 
полюбить свой народ, свою этни
ческую и национальную культуру. 
Обогащать представления детей о 
народном быте, культуре, обыча
ях, труде, может, обычное занятие.

Опыт в этом направлении есть в 
работе с детьми у детского сада 
№ 78 Костромы, где увлеченно ра
ботают по авторской программе
О.Л.Князеой и М.Д.Маханевой. 
Для педагогов открыт лекторий по 
темам, о борудован а  “ русская 
изба” , где собраны предметы на
родного быта нашего края, кото
рые сегодня имеют историческую 
ценность (утварь -  утюги, самова
ры, чугунки и плошки, рукомой
ник, прялка, люлька для ребенка; 
всевозможные сундучки и сунду
ки; домотканные дорожки и поло
вички, коврики и салфетки; семей
ные фотографии в киотках и др. То 
есть взрослые с большой любовью 
восстановили интерьер русской 
крестьянской избы, где нашли ме
сто русская печь с “изразцами”, 
трубой, заслонкой, лежанкой; 
красный угол со столом и лавками, 
иконами; хозяйственный угол с ут
варью, с жерновами, молкой, прял
кой; кроватью с подзорами и т.д. 
В “избе” ребенок не пассивный 
созерцатель, он может сам попро
бовать “ прясть” , “обмолотить” , 
вынуть чугунок из печки ухватом, 
покачать “ м алы ш а” в люльке. 
Хозяйка “ избы ” Ю.А.Суслова, 
знакомя детей с бытовыми опера
циями, расширяет их представле
ния и знания о жизни предков. У 
детей пополняется словарный за
пас, они соотносят эти слова с уви
денным и услышанным. Сюда при
глашаются дети со своими семья
ми, где они под отблески свечи и 
треск лучины из рассказов своих 
дедушек и бабушек, пап и мам уз

нают об истории своей малой Ро
дины, получают представления о 
своей родословной, расширяют 
знания об истории своей семьи, ее 
настоящем и прощлом. Эти занятия 
-  задушевные беседы, перемежа
ются пением старинных песен, ис
полнением хороводов, плясок и 
танцев, которые танцевали наши 
предки, жившие на территории Ко
стромской области и г. Костромы.

В детском саду проводятся са
мые разнообразные обрядовые 
праздники,“народные” гуляния с 
активным участием родителей - это 
“святки-колядки”, праздник рус
ской березки “Троица”, Маслени
ца и др.

Оживление родовой народной 
памяти не пройдет для детей бес
следно, эта работа обогащает их 
духовно и нравственно, помогает 
чувствовать окружающий мир 
сильнее и проникновеннее. А самое 
главное -  в этой подготовленной 
почве быстрее прорастет доброе 
зерно.

Огромные богатства для форми
рования духовного мира ребенка 
таятся в детской книге. “Книга -  
величайщее достижение культуры, 
произведение искусства, могучее 
средство воспитания” , - писал 
К.Д.Ущинский. Слущая художе
ственное произведение, ребенок 
живет жизнью героев, сочувствует 
добру, осуждает зло, у него выра
батывается определенное отноще- 
ние к явлениям окружающей жиз
ни, к поступкам людей.

В детском саду № 67 (заведую
щая Н.В.Гужва) созданы условия 
для формирования духовности ре
бенка именно через использование 
художественной литературы, а бо
лее конкретно -  через сказку. В 
детском саду есть “комната ска
зок”. Здесь вы можете встретиться 
с Царевной-Лебедь и Ученым Ко
том на цепи у дуба из сказок А.С.- 
Пушкина. Оборудование, инте
рьер “комнаты сказок” усиливают 
содержание сказок, помогают ре
бенку лучше понять текст, образ-
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ные литературные выражения. Пе
дагоги проводят занятия по озна
комлению с художественной лите
ратурой в нетрадиционных фор
мах: в виде игр-драматизаций, те
атральной деятельности с исполь
зованием всех видов театров, с 
макетами, диарамами. А главной 
сказочницей детского сада № 67 
является талантливый педагог 
Л.А.Никитина: прочитанные ею 
сказки учат детей сопереживать 
героям, оценивать их поступки, 
логически мыслить.

Пробуждение и формирование у 
детей чувства любви к своему Оте

честву, малой Родине начинается в 
дошкольном возрасте.

В течение ряда лет педагогичес
кий коллектив центра развития 
ребенка детского сада № 35 (заве
дующая И.И.Запара) с каждым 
годом углубляет свои педагогичес
кие идеи, вводятся новые комплек
сные програм.мы. Для этого в дет
ском саду созданы определенные 
условия: есть краеведческий му
зей, назначение которого - приоб
щение детей к истокам русской 
народной культуры, знакомство с 
историей, традициями, промысла
ми, бытом костромского края. В

Группа «Подсолнух». Уголок по 1гзучспп1о правил дорожного движеппя.
Детский сад № 77.

Игра «Путешествие в Африку». Детский сад №67.

музее представлен материал о г. 
Костроме и Костромской губернии 
(иллюстрации и фотографии, худо
жественная и познавательная лите
ратура, предметы быта, утварь, 
костюмы, в которых ходили жите
ли Костромской губернии, и др.).

В изостудии широко представле
ны работы костромских художни
ков и картины известных русских 
художников. Есть даже свой мини
театр, на сцене которого дети иг
рают сценки из русских народных 
сказок, поют русские народные 
песни, ставят спектакли. Открыт 
экологический класс, в котором 
дети узнают о природе, климате, 
географии Костромского края, со
ставляют гербарии, делают подел
ки из природного материала с пос
ледующим оформлением выставок. 
В группах согласно возрасту детей 
подобран материсш о родном горо
де: макеты улиц города, карты- 
схемы, фотографии с изображени
ем исторических мест и памятников 
культуры и истории, энциклопеди
ческая и художественная литера
тура.

Каждый новый объект -  источ
ник новых впечатлений для детей, 
предмет для бесед, наблюдений, 
экскурсий, взаимодействия взрос
лых и детей. Свои новые впечатле
ния дети отражают в рисунках, 
аппликациях, поделках, которые 
экспонируются на различных выс
тавках внутри детского сада. Обо
гащается словарь детей, растет 
интерес к окружающему, а глав
ное, зарождается любовь к месту, 
где живет ребенок.

Мы считаем, что важнейшим 
итогом этой многогранной работы 
с детьми является не только расши
рение и углубление их знаний о 
родном крае, но и обогащение их 
духовной жизни. В процессе этой 
работы происходит воспитание 
Добра, Красоты и Истины...

Е. П. ПОПОВА, 
главный специалист 

по дошкольному образованию 
управления образования 

администрации г. Костромы, 
кандидат педагогических наук.
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СУДЬБА НАИТИ СЕБЯ
Раиса Алексеевна Хромченкова 

работает в системе дошкольного 
воспитания уже более сорока лет. 
Она очень известный в образова
тельных кругах человек, но при 
всей этой известности, наверное, 
мало кто может рассказать что- 
нибудь о ее интересах, увлечениях, 
заботах, о ее жизни. Все дело в 
том, что Раиса Алексеевна очень 
сильная женщина и практически 
никогда не посвящает других в 
свои проблемы, предпочитая их 
решать самостоятельно. Но сегод
ня мы попытаемся заглянуть за ту 
черту, где заканчивается обще
ственная, профессиональная жизнь 
и начинается личная...

Пытаясь найти объяснение про
фессиональному выбору, нужно 
обратить свой взгляд в детство. 
Очень часто детские воспоминания 
и переживания проецируются впос
ледствии на профессиональную 
деятельность взрослого человека. 
Раиса Алексеевна не посещала 
детский сад, а провела свое дет
ство с мамой. Она и сейчас посто
янно навещает ее, прислушивает
ся к ее советам и безгранично ува
жает этого родного во всех смыс
лах человека. Мама, имеющая три 
класса образования в приходской 
школе, смогла понять и предоста
вить детям самые разносторонние 
возможности для личностного са
мовыражения. Она, нигде не рабо
тая, все свое время посвещала до
черям. Маленькая Раечка Репина 
часто колесила вместе с папой, 
военным, по городам Советского 
Союза (Чита, Курск, Кострома). 
Она занималась спортивной и ху
дожественной гимнастикой, имея 
второй взрослый разряд, рисова
нием, художественным чтением, 
бальными танцами, шитьем и вы
шиванием -  в общем, всем тем, что 
любила и в чем видела свою дочь 
мама, что ценилось в женской 
школе и, что самое главное, нра
вилось героине нашего рассказа.

Приехав с семьей в Кострому, Рая 
Репина занималась в художествен
ном народном театре, который на
ходился в начале 60-х годов в по
мещении Дома учителя. Ребята 
вместе со своими руководителями, 
артистом драматического театра 
В.А.Касьяновым и В.К.Коряки
ной, не раз участвовали в самоде
ятельных конкурсах детского теат
рального творчества. Бывали и 
счастливые моменты моменты, ког
да они даже гастролировали на 
сцене Бауманского и Таганского 
домов учителя в столице. Теперь, 
спустя годы, Раиса Алексеевна 
понимает, что именно в системе 
дощкольного образования она 
смогла полностью реализовать те 
творческие потенциалы, которые 
получила в детстве. Но тогда, в 
1955 году, закончив практически 
без четверок школу, девушка ре
шает поступать в Ленинградский 
государственный педиатрический 
медицинский институт. Проучив
шись там два года, Раиса Алексе
евна возвращается в родную Кос
трому.

К тому времени Раиса Алексеев
на вышла замуж и начала актив
ную работу в качестве старшей 
пионервожатой в школах г. Кост
ромы; сначала в школе № 20, а 
потом Nq 25. Она могла без труда 
зажигать своей энергией и опти
мизмом души ребятишек. Став в 
1970 году заведующей детскими 
яслями-садом № 24, Раиса Алексе
евна начинает развивать воспита
тельно-образовательное простран
ство с использованием всех мысли
мых и немыслимых средств и спо
собов: она добивается пристройки 
спален, впервые в городе выносит 
помещение прачечной из детского 
сада, использует каждое помеще
ние для развития детей. Перейдя к 
строительству детских яслей-сада 
j4o 59 в 1978 году, она начинает 
создавать их своими руками прак
тически с “нуля” ; модернизирует

типовой проект, расширяя про
странство для развивающей детс
кой среды. Так, например, был 
создан физкультурный зал за счет 
освободившегося помещения пра
чечной. Кажется, столько уже вло
жено сил и энергии, что можно ра
ботать по инерции, но она привык
ла брать верщины и быть перво
проходцем...

И вот в 1985 году планируется 
строительство новых больщих яс
лей-сада в новом микрорайоне Да
выдовский-2. И Раиса Алексеевна 
берется за них с того момента, как 
только закладывается фундамент 
здания. Она четко понимает, что 
строит свой дом и свой мир, тот 
мир, который она уже видит во 
всех красках, но впереди еще годы 
упорного труда! Сейчас детский сад 
№ 75 “Ладушки” является одним из 
крупнейших детских садов города. 
Он дважды становился лауреатом 
Российских конкурсов “Детский 
сад года -  95” и “Детский сад года 
-  96”. Сейчас в детском саду 11 
разновозрастных групп, в которых 
воспитывается около 250 ребяти
шек, работает 22 воспитателя и во
семь освобожденных специалистов. 
Здесь Раиса Алексеевна реализова
ла свою мечту о полноценной раз
вивающей среде детства. В детском 
саду, помимо бассейна, спортивно
го зала, хорошо оснащенного фи- 
зио-терапевтического кабинета, 
впервые в городе создан зимний 
сад, где дети могут не только зна
комиться с различными растениями 
и животными, но и проводить эко
логические и биологические 
опыты в специальной лаборатории 
под руководством грамотного спе- 
циалиста-эколога. Создан первый 
кабинет интеллектуального разви
тия, хореографический класс, изо
студия с кабинетом лепки из глины 
с настоящей муфельной печью, пер
вая сауна при бассейне, прекрас
ный кабинет для работы психолога. 
Есть “театр” со всей атрибутикой.



необходимой для развития актерс
ких способностей детей. То, чем за
нималась маленькая Рая в своем да
леком детстве, могут теперь делать 
нынешние ребятишки в современ
ных комфортабельных условиях. 
Да и Раиса Алексеевна не отстает 
от современной жизни. На самосто
ятельно заработанные деньги детс
кий сад (опять же первый в своем 
начинании) покупает компьютер, 
копировальные аппараты, теле-, 
видео- и фотоаппаратуру. Сейчас 
практически любой педагог детско
го сада владеет навыками работы 
с оргтехникой, это активно поощря
ется заведующей. Да и сама она с 
успехом овладевает “этими премуд
ростями” современной жизни. Она 
всегда полна новых идей; возмож

но, они рискованны, возможно, эк
страординарны, но иначе она свою 
жизнь уже не представляет. Детс
кий сад стал активно контактиро
вать с педагогическими коллектива
ми дальнего зарубежья: Америки, 
Великобритании, а в последний год 
налаживаются связи с Германией.

Главное, чем больще всего до
рожит Раиса Алексеевна, -  это 
доброе мнение о детском учрежде
нии со стороны родителей всех по
колений детей и неизменный боль
шой спрос на детский сад со сто
роны вновь поступаюших. Иногда 
Раиса Алексеевна задает себе фи
лософский вопрос: “А было ли сча
стье в моей жизни?”, -  и сама же на 
него отвечает: “Да, было. Это моя 
работа, моя профессия. Ее мне от

крыла судьба, за что я ей очень 
благодарна”.

Государство в свою очередь зас
луженно отблагодарило Р.А.Хром- 
ченкову за труд в области дошколь
ного образования, наградило ее ме
далью ордена “За заслуги перед Оте
чеством 2-й степени” и значком “От
личник народного просвещения”.

Наверное, Раиса Алексеевна 
Хромченкова действительно счас
тливый человек, потому что она 
смогла найти себя и подарить свою 
любовь к профессии окружающим 
ее людям.

М. Н. ПРОХОРОВА, главный 
специалист управления 

образования администрации 
г. Костромы.

О Д И Н  из С Т А Р Е Й Ш И Х
Один из старейших детских са

дов города  К остромы  -  22-й, 
ныне -  53-й.

В годы Великой Отечествен
ной войны детский сад жил в со
ответствии с законами военного 
времени. Об этом можно судить, 
просматривая книгу приказов 
того времени. В обычную тонень
кую ученическую тетрадь в виде 
приказов заносятся все события, 
которыми жил тогда детский сад. 
Начиная от мобилизации сотруд
ников на трудовой фронт (оборо
нительные работы), на заготовку 
дров для отапливания детского 
сада, до строгих выговоров за 
пятиминутные опаздывания на 
работу.

По воспоминаниям воспитате
лей, работавших в детском саду 
в послевоенное время, детский 
сад располагался в одноэтажном 
каменном здании с полуподваль
ным помещением, где какое-то 
время проживали обычные жиль
цы, впоследствии там распола
гается раздевалка для детей и 
кухня. Это улица Овражная, дом 
25 (ныне спортивная площадка 
технологического университета).

В шестидесятые годы заведует 
детским садом Валентина Васи
льевна Строгальщ икова. Д етс
кий сад был 4-х групповой, с 
двумя большими участками, на 
которых и фонтан, и круглые бе
седки, и большая веранда, она 
используется для закаливания 
детей. Дети в зимнее время в 
спальных мешках спали на ве
ранде.

...Печное отопление, хорошее 
питание, дисциплинированность 
педагогов, частые и строгие про
верки вышестоящей организации 
- вот чем запомнились эти годы 
в о сп итателю  М узе И в ан о в н е  
С теп ан о во й ,  к о то р ая  лиш ь в 
2000 году ушла на пенсию, отра
ботав 40 лет.

Из воспоминаний воспитателя 
Семеновой Маргариты Алексан
дровны , которая здесь с 1968 
года: “ ...B семидесятом  году 
детский сад переезжает в быв
ший особняк из дуба и граба по 
Кадыевскому переулку, 4, так 
называемый дом Флорентьева, 
где последнее время проживали 
две семьи. Здан и е  п о р а зи л о  
уютом, высокими потолками, ве

ликолепными каминами. На уча
стке был яблоневый сад и боль
шой малинник, который, к сожа
лению, пришлось уничтожить. А 
вот яблоками дети кормились 
долгие годы, пока сад не оди
чал” .

В 1983 году, когда детским 
садом заведует Алевтина Н ико
лаевна Озерова, в городе возни
кает необходимость открыть спе
циализированный детский сад 
для оказания помощи детям с за
держ кой  в интеллектуальн ом  
развитии.

В настоящее время этот детс
кий сад является базовым для 
Костромского государственного 
университета им. Н .А .Н екрасо
ва. Здесь проводятся семинары, 
открытые занятия, консультации, 
студенческая практика ,  курсы 
повышения квалификации.

М.НИКИФОРОВА

Фото - стр. 57

Э1Е ш 3IE



г й ^ . л

Городской конкурс “Педагог- 
дошкольник года” впервые в Кост
роме был проведен в 1996 году. С тех 
пор состязание в профессиональном 
мастерстве стало традиционным. За 
пять лет в конкурсе приняло участие 
55 лучших педагогов дошкольных 
учреждений Костромы. В своем 
большинстве это самоотверженные 
творческие личности, которые без 
остатка посвятили себя самому бла
городному делу на земле -  воспита
нию юных дошколят.

Содержание конкурса весьма раз
нообразно. Необходимо провести 
занятие, игры в незнакомом детском 
саду, принять участие в работе 
“круглого стола” по самоанализу, 
защитить свою концепцию, изгото
вить дидактическую игрушку и за
щитить ее использование в работе с 
детьми, решить педагогическую си
туацию. Кроме этого, на сцене по
казать свою эрудицию, организа
торские способности, творчество, 
артистизм, интеллект, неординар
ность.

У жюри всегда сложная задача: 
из мастеров педагогического труда 
выбрать победителей. Вот их имена, 
которые вошли в летопись истории 
городского конкурса “ Педагог- 
дошкольник года”:

1997 -  Елена Васильевна Метель- 
кова, воспитатель детского сада j ô 75;

1998 -  Наталья Юрьевна Миха- 
левская, воспитатель детского сада 
№ 15:

1999 -  Елена Михайловна Лебеде
ва, воспитатель детского сада № 39;

2000 -  Ольга Александровна Пухо-

"Ш Ж  £ Х%1
ва, воспитатель детского сада № 78.

Не менее торжественно проходит 
и процедура награждения участни
ков конкурса. Награды получают 
все участники, лауреаты награжда
ются дипломами и ценными подарка
ми, а вот победитель получает на
грудный знак “Победитель конкур
са “Учитель года”. Кроме этого, по
бедитель каждого года, по решению 
администрации г. Костромы, полу
чает 20 %-ю надбавку к заработной 
плате ежемесячно до окончания пе
дагогической деятельности.

По мнению всех участников, кон
курс “Педагог-дошкольник-2001 ” 
был совершенно необычным. Нео
бычным потому, что проходил он в 
редкой атмосфере единства мысли и 
духа между участниками, жюри, 
оргкомитетом и группами поддерж
ки. Девиз “Шаг в XXI век” стал 
лейтмотивом конкурса. Два педаго
га; Марина Валентиновна Чигаре- 
ва, воспитатель детского сада № 29, 
и Светлана Анатольевна Рогова, му
зыкальный руководитель детского 
сада Хо 78, - стали лауреатами II 
премии.

Сегодня ясно, что конкурс -  это 
мощный стимул повышения профес
сионального мастерства педагогов 
дошкольных образовательных уч
реждений. Творческое общение в 
дискуссиях, на встречах, в творчес
ких лабораториях, в деловых играх, 
а также в панорамах методических 
идей, в работе проблемных групп и 
т.д. очень многое дает. Думаем, что 
конкурс “ Педагог-дошкольник 
года” должен стать важной частью 
методической работы и пропаганды 
педагогического мастерства. И мы 
предлагаем дополнить номинацией 
“Педагог-дошкольник” условия об
ластного конкурса “Учитель года”, 
с тем чтобы видеть в нем грамотно
го дошкольного педагога.

Г. В. ВЛА СОВА, методист 
горметодцеитра управления 

образования, председатель жюри 
конкурса “Педагог-дошкольник ”

Метелькова Е. В. 
«Педагог-дошкольник-97»

fe • , i « ШШЫк Г *.■
Михалевская Н.Ю . 

«Педагог-дошкольннк-98»

Лебедева Е.М.
« П еда го г-дош кол ь н и к-99»

Пухова О.А.
«Педагог-дошкольник 2000»
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с ЛЮБОВЬЮ К м а л о й  р о д и н е
Наш детский сад “ Колосок" 

выбрал приоритетное направление 
в развитии дошкольного учрежде
ния -  “Приобщение детей к исто
рическим и культурным ценностям 
родного края". На выбор этот по
влияло многое: интересное про
шлое края, особенности родителей 
и воспитанников,профессиональ
ные возможности педагогов.

Четыре года назад С.А.Щипеле- 
ва начала работу по ознакомле
нию детей с народным творче
ством, трудом и изделиями мест
ных умельцев. Собрала богатый 
материал по теме, подобрала лите
ратуру, наглядные и дидактичес
кие пособия, разработала серию 
занятий и обрядовых праздников. 
Оформила развивающую среду с 
помощью изделий местных масте
ров; Н.А.Завьяловой -  вышиваль
щицы и вязальщицы, Г.П.Полуш- 
кина -  резчика по дереву, Н.Н.А- 
лександрова -  кузнеца. Ее опыт 
был изучен, обобщен и распростра
нен в детском саду и в районе.

В результате коллективной 
творческой работы был собран 
богатый материал для методичес
кого кабинета: библиотека методи
ческой, исторической, художе
ственной литературы, картотека 
по устному народному творчеству, 
народные игры и игрущки с описа
нием и методикой проведения, аль
бом-копилка местного фольклора, 
картотека бесед по народным про
мыслам, сценарии обрядовых праз
дников, серии занятий по ознаком
лению детей с народным творче
ством и историей родного края, ди
дактические материалы, а также 
обобщенные опыты воспитателей.

В детском саду есть кружки: 
“Мелодия” , где дети обучаются 
игре на народных музыкальных 
инструментах; “Умелец" -  работа 
с деревом; “Рукодельница" - по 
вышиванию, вязанию, изготовле
нию поделок и игрушек. Мы со
трудничаем с другими учреждени

ями образования и культуры: с 
Гнездниковским Домом культуры 
(дети выступают с фольклорнымми 
номерами, участвуют в выставках 
детского творчества), с Домом 
творчества юных (принимают уча
стие в конкурсах на лучший рису
нок, лучшую игрушку, выступают 
в концертах). Дети, которые зани
маются в кружке “Мелодия", име
ют возможность больше проявить 
свои музыкальные способности и, 
как правило, поступают в район
ную школу искусств, с ней у нас 
тесная связь.

На общем родительском собра
нии я познакомила их с целями и 
задачами нашего детского сада. 
Наиболее активных и заинтересо
ванных в воспитании детей мам, 
пап, бабушек и дедушек мы объе
динили в семейный клуб “Посидел
ки". А возглавил его В.Б.Кудря
шов- многодетный папа, пример
ный семьянин, знаток истории, 
природы и окрестностей Солига- 
личского района.

Родители являются активными 
участниками воспитательного про
цесса, первыми помощниками в 
работе с детьми, в организации 
праздников, развлечений, фуда на 
огороде, косметических и текущих 
ремонтов, принимают участие в 
сборе исторического материала, 
предметов крестьянского быта, в 
оформлении развивающей среды 
детского сада. Они считают, что 
педагоги работаю т над важной 
проблемой и во всем помогают, 
являются нашими единомышленни
ками. С помощью родителей у нас 
появились расшитые полотенца, 
скатерти, занавески, старинные 
игрушки, свистульки, народные 
костюмы, сарафаны, косоворотки, 
сундучки, предметы деревенской 
утвари, глиняная посуда. Собран
ный материал помог нам в созда
нии комнаты “Крестьянская изба". 
Эта комната стала главным мес
том, где часто проходят занятия по

познавательному развитию, фоль
клорные праздники, сюда дети 
приносят предметы старинного 
быта, пополняя своеобразный му
зей старины, и просто играют. 
Есть у нас и хозяйка этой комнаты 
-  младший воспитатель М.Э.Куд
рявцева.

Интересно и содержательно 
проходят обрядовые праздники, 
организуемые музыкальным руко
водителем С.В.Аносовой, такие, 
как: Пасха, Масленица, Рожде
ство, Троица, Егорьев день, По
кров. Предварительные беседы с 
детьми, изготовление костюмов, 
атрибутов, оформление интерьера 
придают им яркость, красочность. 
Родители являются помошниками в 
подготовке праздников. Так, к 
Пасхе изготавливают и расписы
вают с детьми пасхальные яйца, к 
Масленице договариваются с уп
ряжкой и организуют катание де
тей, на рождественские праздники 
вместе с детьми участвуют в коля
довании, пекут пироги, к Покрову 
организуют конкурс поделок из 
овощей и фруктов, выставку на 
лучшую работу из засушенных 
растений.

Педагоги и родители приходят к 
детям на праздники то в образе 
Масленицы, то русской березки, то 
сказочных героев -  Медведюшки 
с поводырем, затейников, бабуш
ки-сказительницы.

Бабушки наших воспитанников 
побывали на занятиях “Умелые 
руки не знают скуки", “Труд кор
мит, а лень портит", “ Рождествен
ские встречи” . Дети слушают ис
полнение старинных народных 
песен, колыбельных, частушек, 
рассказы о жизни труда и быта 
старшего поколения, учатся руко
делию. Такое общение с мудрыми 
и родными бабушками настраива
ет детей на добрые дела, наполня
ет их души радостью и гордостью. 
Они с удовольствием участвуют в 
хороводах, исполняют песни, про-
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являют себя в народных играх. 
Знания, полученные при общении с 
воспитателя.ми и родителями, а 
также местными умельцами дети 
применяют в самостоятельной дея
тельности. Они охотно играют в 
горнице, ловко пользуются предме
тами деревенского быта: укачива
ют куколку в зыбке, распевая ко
лыбельные песни, примеряют наря
ды из бабушкиного сундучка, до- 
CTaFOT ухватом из русской печки 
чугунки, разливают молоко по 
кринкам, угощая друг друга. В 
старшей! группе оформлен уголок 
льрюводства, где расноложе!!Ы 
в!>|резки из газет, фотографии, на
грады знаменитых льноводов на
шего села. Собраны орудия труда, 
которыми бабушки и дедушки об
рабатывали лен; мяло, чесала, мо
товила, пряха, а также домотка-

!!ые изделия - полотенца, руоахи, 
полов!1кц, постельное белье. С 
ранней вес!!ы дети наблюдают за 
процессом выращивания льна, зна
комятся с трудом сельских жите
лей. Проведенное открытое заня
тие “Сядем рядком -  поговорим 
ладком" показало уровень знаний 
детей о льноводстве.

У детей имеется представление 
о куз!1ечном, гончар!Юм, столяр
ном ремеслах, истории солеваре
ния в нашем крае. Ohfi познакоми
лись с жизнью знаменитых земля
ков; Г.И.Невельского- исследова
теля Дальнего Востока, И.Д.Сыти
на -  книгоиздателя, уроженца на
шего края.

Сейчас мы ведем сбор материа
ла по родословной семьи каждого 
ребе!!ка. В группах оформлены 
стенды с фотографиями родствен

ников. В эту работу включились и 
родители, они помогают детям уз
нать о своем роде, беседуют с ними 
по фотографиям, рассказывают о 
профессиях.

Дети имеют большой запас зна
ний о родном крае, его истории и 
культуре, у них развито чувство 
уважения к человеку труда, дети 
умеют видеть и ценить творчество 
мастеров, проявляю т желание 
сами творить красивое, имеют на
выки работы с глиной, умеют вы
шивать, делать изделия из папье- 
маше, образно мыслить.

Т.Ю.КУДРЯШОВА, зав. 
ГиезОииковским детски.м саскум 

“Колосок ”. Солига.тчскии р-н

КАК ЖИВЕШЬ, ДЕТСКИЙ САД
Одной из актуальных проблем в 

современном образовании являет
ся проблема подготовки детей к 
школе.

П роанализировав работу по 
подготовке детей к школе, мы 
пришли к выводу, что в городе 
процент !!е посещающих детские 
сады детей невелик и работа в 
данном направлении осуществля
ется на базе школ, а вот сельские 
детские сады стали терять у насе
ления интерес, все чаще и чаще 
малыши 5-6 лет оставались дома 
“как повзрослевшие". Свою дея
тельность в данном направле!П1и 
начали с поднятия авторитета 
сельского детского сада. Была 
проведена большая работа по пе
редаче их с баланса хозяйства в 
муниципальную собственность. 
Затем в течение 2-х лет на базе 
сельских садов проводились сове
щания с приглашением главы ад- 
мшшстрации, глав сельских адми
нистраций, заведующих детскими 
садами. Это помогло изменить от
ношение учредителей, глав сельс- 
КЧ1Х администраций, к дошколь

ным учреждениям. Во всех садах 
были сделаны ремонты, приобре
тено необходимое электро и холо- 
диль!!ое оборудование. Другая 
задача была -  увеличить процент 
охвата детей дошкольным образо- 
ва!П1ем. Была организована акция 
“Как живешь, детский сад". В те- 
че!П1е ее были проведены в каж
дом детском саду “дни открытых 
дверей" с приглашением на них 
родителей, всех малышей, кто 
проживает рядом. Особыми гостя
ми были домашние дети. Для них 
сюрприз: игры, забавы, представ
ления, в которых пр1шимали уча
стие и они сами. В эту неделю 2 
номера местной газеты “Пейские 
вести" были посвящены детству. 
Каждый детский сад рассказал 
что-то хорошее о своем втором 
доме. Работа не прошла даром. 
Количество детей, желающих по
сещать детский сад, увеличилось 
на 66 человек, и большинство из 
них были дети 4-5-6 лет. В этом 
году прошла акция “Каждому ре
бенку детский сад". Целью ее 
было привлечь к нам детей стар

шего дошкольного возраста. Ве
лась большая индивидуальная ра
бота с родителями детей, особое 
внимание было отдано многодет
ным и неблагополучны.м семьям. 
Дети из !!екоторых многодетных 
семей посещают садики бесплат
но, т.к. они имеют 50 %-ю льготу 
и оставшиеся 50 % оплачивает 
администрация.

Совместно с отделом социаль
ной защиты населе!!ия была от
крыта дошкольная группа днев- 
Fioro пребь!вания для детей из 
трудных семей. Ребята занима
лись, играл!!, но главной целью 
бь!ло научить детей общаться друг 
с другом, развить их !1нтерес к 
учению в школе.

Мь! надеемся, что проводимая 
нами работа поможет урав!1ять 
стартовые возможности детей, по- 
ступаю!Ц!1х в первь!Й класс, и бу
дет способствовать более быстрой 
адаптации ребенка в школе.

Т. П. АНДРОНОВА, ведущий 
специалист Нейского отдела 
образования администрации
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ПРОЕРАММЫ
“Если Вселенная действительно 

беспредельна, а Природа не имеет 
исчисления в своем творчестве, то 
единственная модель этой беспре
дельности и этих богатств есть Ре
бенок” , -  писал Ш.Амонашвили. 
Эти размышления педагога, учено
го, психолога о гуманной педаго
гике заставляют задуматься о по
вышении качества дошкольного 
образования. В последние годы это 
основное направление, над кото
рым работают дошкольные учреж
дения города Шарьи. Сегодня со
вершенствовать дошкольное обра
зование помогают педагогу автор
ские программы.

В 1999-2000 учебном году 12 
дошкольных учреждений города, 
одни поэтапно, другие сразу во 
всех возрастных группах, осуще
ствляли воспитательно-образова
тельный процесс по программам: 
“ Р ад у га” (автор  Т .Д оронова);  
“Д етство” (автор В.Логинова); 
“Развитие” (автор Л.Венгер); “Го
товимся к школе” (автор С.Шев
ченко).

В 2000 году закончился экспери
мент по апробированию програм
мы “Детство” в детском саду Nq 11 
(заведуюшая В .А .М алы ш ева, 
старший воспитатель Н.Н.Набие- 
ва), который длился 4 года. Дан
ную программу осваивают город
ские детские сады № 1,9, 11, 12, 
дошкольные группы прогимназии 
№ 6 “Исток”.

В 2001 году завершит внедрение 
программы “Радуга” детский сад 
№ 7 (заведующая Л.В.Перминова, 
старший воспитатель М.Н.Мамо
нова).

По программе “ Радуга” в этом 
году работают детские сады № 5, 
7, 14, 16, 20, дошкольные группы 
прогимназии № 18 “Родничок”.

В начальной школе -  детском 
саду № 4 (директор Л.А.Бебнева, 
зам. директора С.Э.Шурыгина) 
провели глубокий анализ выпол
нения специальной коррекционной 
программы “Готовимся к школе”, 
предназначенной для работы с 
детьми с запаздывающим развити
ем.

Преемственность в развиваю
щей системе обучения успешно 
обеспечивает прогимназия № 15 
“Солнышко” (директор О.В.Кос- 
терова). Это учреждение с 1998 
года проводит эксперимент по про
грамме дошкольного образования 
“Развитие” и решает задачи разви- 
ваюшей системы Д.Эльконина -  
В.Давыдова с младшими школьни
ками. Данные программы являют
ся преемственными. Одновременно 
осуществляется работа по преем
ственности со средним звеном СШ 
№ 6, работающей по данной систе
ме.

Выполнение программ и обеспе
чение качества образования требу
ет специально организованной раз
вивающей среды для полноценно
го развития и саморазвития лично
сти ребенка-дошкольника. Руко
водители учреждений, старшие 
воспитатели и педагоги и создают, 
и совершенствуют развивающую 
среду, максимально используя име
ющуюся материальную базу.

Есть авторские развивающие 
программы, которые в этом смыс

ле могут представлять большой 
интерес:

“Юный эколог” (автор С.Нико
лаева);

“Театр, творчество, дети” (ав
тор Н.Сорокина);

“Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры” (ав
тор О.Князева);

“Основы безопасности детей 
дошкольного возраста” (авторы 
Р.Стеркина, О.Князева);

“Гармония” (автор К.Тарасова) 
и др.

В городе организована методи
ческая работа по 18 направлениям 
дошкольного образования. Сеть 
профессиональных объединений 
педагогов расширена с целью со
здания организационно-методичес
ких условий для творческой рабо
ты педагогических коллективов с 
учетом достижений педагогичес
кой науки и передовой практики, 
повышения профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров.

Все детские сады города в 2000 
году прошли аттестацию. Прогим
назии “Исток” (директор Н.К.Ша- 
ухова), “ Родн и чок” (директор 
Г.С.Шелепова), “Солнышко” (ди
ректор О.В.Костерова) получили 
государственную аккредитацию.

В 2001 году завершится переход 
всех дошкольных учреждений на 
работу по новым программам.

А. В. СМИРНОВА, 
методист по дошкольному 

образованию отдела образования 
администрации г. Шарьи

“АЛЕНУШКА” НЕ БОЛЕЕТ
Я не боюсь еще и еще раз повторять: забота о здо

ровье - это важнейший труд воспитателя.
В. А . Сухом.1инский.

Наш детский сад “Аленушка” 
расположен в п. Апраксино Кос
тромского района. Я работаю в 
нем с открытия, в должности за
ведующей -  с 1987 г. Вопросы ук

репления и охраны здоровья детей 
всегда очень волновали весь кол
лектив детского сада. Да и было 
от чего волноваться. Заболевае
мость в 1990 г. составила 453

случая, каждый ребенок пропу
стил по болезни 21 день в году. 
На диспансерном учете стояло 
25 детей , детей часто и д л и 
тельно болеющих было помень-
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ше - 21 ребенок, а ни разу не болев
ших -  7. Анализируя состояние за
болеваемости, коллектив пришел к 
выводу, что без целенаправленной, 
системной работы по физическому 
воспитанию задача обеспечения здо
ровья детей не выполнима.

Мы начали свою работу с опре
деления исходных показателей со
стояния здоровья каждого ребенка, 
оценки его физической подготовлен
ности. Результаты обследования все
гда анализируются на педсовете. 
Огромное значение мы придаем раз
витию физических качеств у детей: 
они являются основой физического 
совершенства. Поэтому одно из 
физкультурных занятий у нас полно
стью посвящено развитию или силы, 
или гибкости, или выносливости. 
Кроме того, проводятся традицион
ные занятия, сюжетные, игровые, за
нятия-походы и т.д.

Двигательный режим в детском 
саду включает всю динамическую 
деятельность детей. Это утренняя гим
настика, двигательная разминка в 
перерыве между занятиями, физкуль
тминутки, подвижные игры и физичес
кие упражнения на прогулке, ежед
невные двигательные занятия, гимна
стика после дневного сна, вечерняя 
прогулка. Кроме того, два раза в не
делю с детьми с нарушением осанки 
и плоскостопием проводится корреги- 
рующая гимнастика, во всех группах 
установлены мини-стадионы.

Комплексное использование при
родных факторов (воздух, вода и 
солнце) давно физиологически обо
сновано и доказало свою действен
ность. Все эти факторы используют
ся в нашем детском саду. Это воз
душные ванны, которые проводим 
перед физкультурным занятием, во 
время переодевания ко сну, во время 
приема процедур общего ультрафио
летового облучения. Очень хороший 
эффект дает ходьба босиком. Дети в 
спальне и на физкультурном занятии 
постоянно ходят без носочков, соче
тая ходьбу босиком с раздражением 
рефлекторных зон стоп (у каждой 
кроватки имеются специальный ков
рик, сшитый дома). Используем для 
закаливания и полоскание зева и 
носа настоями лука и чеснока, лечеб
ных трав. Эта процедура проводит
ся перед прогулкой и после дневно
го сна. Начиная с июня и до сентяб
ря, наши дети получают дозирован
ные солнечные ванны под контролем 
медицинского работника. Кроме 
того, в каждой возрастной группе от
работана своя система закаливания.

На базе нашего детского сада 
работает физиокабинет. Все дети 2 
раза в год получают общее ультра
фиолетовое облучение по 15-20 про
цедур. Для переболевших детей 
проводится противорецидивное ле
чение. Это ингаляции с настоями 
трав, КУФ, повышение сопротивля
емости организма ребенка поливи

Возлушныс ванны.

На занятиях гимнастикой.

таминами, ветороном, общим масса
жем. Для профилактики ОРЗ и грип
па применяем оксолиновую мазь, ди
базол, настои лука и чеснока, экст
ракт элеутероккока, точечный мас
саж, антигриппин. Благодаря профи
лактической работе, в 1999 г. было 
зарегистрировано всего 4 случая 
гриппа, в 2000 -  не было вообще.

Одно из важнейших условий вос
питания и образования детей -  это 
рациональное питание. Мы ищем 
возможности, чтоб дети получали 
полноценное питание, а дети ранне
го возраста -  дополнительное 
(изюм, яйцо, яблоки).

Все, что мы делаем для охраны и 
укрепления здоровья детей, мы дела
ем при помощи и заинтересованнос
ти родителей. Они помогают детско
му саду в приобретении трав для 
ингаляции, лука, чеснока для полос
кания, поливитаминов и веторона.

Показателем систематической ра
боты всего коллектива в течение 10 
лет служит то, что в 2000 г. зарегис
трировано всего 98 случаев заболе
ваемости, каждый ребенок пропус
тил по болезни 6,2 дня, на диспансер
ном учете стоят 6 детей, из детей ча
сто и длительно болеющих всего 1 
ребенок, а ни разу не болевших в 
году 20 детей. Значит, выработанная 
система оздоровления детей эффек
тивна и дает хорошие результаты.

В. СУВОРОВА, 
заведующая детским садом 

"Аленушка"'. Костромской р-и



САД,  К О Т О Р О М У  В Е К
Юбилей, тем более столетний, - 

особая дата в истории любого 
предприятия или организации. Ны
нешнему коллективу детского 
сада “Теремок”, что находится в с. 
Парфеньеве, повезло: в 2000 году 
они отмечали 100-летие со дня от
крытия дошкольного учреждения в 
райцентре, а поскольку коллектив 
этого учреждения является преем
ником того самого первого дош
кольного учреждения, то подго
товкой и проведением праздника 
занимались все работники детско
го сада под руководством заведу
ющей Елены Ивановны Скороспе- 
ловой.

П разднику предшествовала 
большая подготовительная работа: 
весь коллектив был поделен на 
творческие группы, которые опре
деляли участников, записывали 
воспоминания ветеранов, вели пе
реписку, ворошили старые под
шивки газет в районной редакции, 
го '1 овили концертную программу, 
оформляли выставки, альбомы, 
приглашения.

В ходе этой работы было со
брано очень много интересных 
фотографий, материалов. Так из 
письма Л.Е.Кульбы, работавшей 
в саду воспитателем в 60-х годах, 
узнали о том, кто работал с деть
ми в далеком 24-ом году (она 
сама была воспитанницей детско
го сада и хорошо это помнит). 
“Садик был в этом же доме, где 
мы работали. Это дом богачей 
Орловых. Они уехали, а их дочь 
Ольга Константиновна Орлова 
осталась и в доме организовала 
детский сад, игрушки были ее 
собственные, было много детских 
книг. О льга  К о н стан ти н о в н а  
была и заведующей, и воспитате
лем. Тогда в садике не кормили, 
давали только чай. Еду мы бра
ли из дома. Ходили мы в 9 час. 
утра до 2-х часов дня, а в 1926 
году уже было 2 группы, помощ
ницей в работе с младшими деть
ми была Е.А.Ломоченко (в деви
честве Лаврентьева).

Большая группа ветеранов, кто 
живет в райцентре, стали участни- 
ка.ми праздничного вечера.

За 100 лет в истории дошколь
ного воспитания района было не
мало реорганизаций: были отдель
но ясли и детский сад, были детс
кий сад Хо 1, Хо 2, Хо 3, “Детком- 
бинат”, ясли-сад “Теремок” и в на
стоящее вре.мя, после аттесташш и

аккредитации. -  детский сад “Те
ремок” .

Но объединяло и объединяет все 
перечисленные учреждения одно 
очень нужное дело -  дело воспита
ния детей. Н не столь важно, как 
назывались дошкольные учрежде
ния; самым главным были и оста
ются воспитанники и воспитатели. 
В разные годы коллективы дош-

Е.И.Ск()р()С11е.1()ва. заиелую тая легским салом «Теремок».

В .leicKOM салу «Теремок» -  уголок «Деревенская изба».
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кольных учреждении возглавляли; 
Е.Н.Зайцева, П .И.П опова, Е.С. 
Елькина, Е.И.Голубева, А.А.Руб
цова, Г.Н.Сорокина и другие.

Всю теплоту души, знания, опыт 
отдали любимому делу В.Н.Петро
ва, В.Г.Зайцева, А.В.Серебряко
ва, М.П.Кочкарева, Е.А.Черны
шова, Н.А.Смирнова, Д.С.Молча
нова, В.А.Смирнова, В.П.Коны
шева -  ветераны-воспитатели. Да 
разве перечислить всех, кто рабо
тал и до сих пор работает на ниве 
дошкольного воспитания.

100 лет назад, когда открыва
лись ясли, была только одна груп
па. В 2000-2001 году в “Теремке” 
работает 8 групп, в т.ч. 2 логопе
дических, воспитывается 129 де
тей, с ними работает творческий 
коллектив единомышленников.

В саду много талантливы х, 
влюбленных в свое дело людей.

Людмила Борисовна Иванова -  
воспитатель высшей категории, 
руководитель группы по экологи
ческому воспитанию, постоянно в 
поиске, хотя в работе на логопеди
ческой группе немало особеннос
тей и трудностей, у нее налажен 
хороший контакт с родителями, 
учителем-логопедом, вторым вос
питателем Г.С.Абрамовой.

Дети успешно осваивают все 
разделы основной типовой про
граммы, кроме этого, занимаются 
частично по программе “Радуга”, 
“Наш дом -  природа”.

Каждая группа оформлена со 
вкусом, хотя для этого использует
ся в основном подручный матери
ал. Ребята и воспитатели рисуют, 
лепят, мастерят игрушки. Очень 
много мягких игрушек сшито рука
ми младшего воспитателя Л.А. 
Аристовой.

Нам многое хотелось бы иметь, 
но довольствуемся тем малым, что 
есть. Благодарны за то, что в свя
зи с юбилеем нам подарили телеви
зор (районная администрация), 
магнитофон (департамент образо
вания), фотоаппарат (сельская ад
министрация), 5 тыс. рублей выде
лила областная Дума (на эти день
ги мы приобрели постельное бе
лье). Благодарны и родителям, и 
спонсорам за подаренные игруш
ки, аквариумы и др.

Живем мы и работаем с верой и 
надеждой на то, что лучшие време
на все-таки придут и дети будут 
главной ценностью в обществе, а 
труд тех, кто с ними работает, тоже 
найдет достойную оценку у госу
дарства.

Е. И. СКОРОСПЕЛОВА, 
заведующая детским садом 

"Теремок”, с. Парфеньево

сс СОЛНЫШКО' '  Д Л Я  ЮВ Е Л ИР ОВ
Коллектив детского сада Xq 1 

“С о л н ы ш ко ” Красносельского 
района более 20 лет при ознаком
лении дошкольников с родным 
краем и трудом родителей особое 
внимание отводит истории Красно
сельского ювелирного промысла, 
успехам родителей детей — ювели

рам. Дети знают, что прекрасные 
ювелирные изделия известны не 
только у нас в стране, но и во мно
гих странах мира.

В детском саду есть постоянно 
действующая выставка ювелир
ных изделий. Экскурсии со сред
ней группой в Красносельский му

В детском саду «Солнышко».

зеи декоративно-прикладного ис
кусства помогают детям видеть 
творенье человеческих рук -  кра
соту скани. Дети сравниваю т 
скань с серебряным кружевом, рас
писным зимним окном, диковинны
ми растениями в саду, на лугу, в 
поле. Увидеть, как рождается 
скань, детям помогли воспитатели
О.Д.Лабутина и Н.В.Токмакова. 
После цикла эскурсий на ювелир
ный завод  стали учить детей 
“взаправду” работать со сканной 
проволокой. “Давным-давно жил 
в волжском селе Красном злато- 
кузнец Егорущка...” -  тихо рас
сказывает воспитатель, а дети 
выкладывают под его коммента
рий узор из лепестков, кружков, 
петелек, завитков на сарафане у 
матрещки, укращают силуэт жар- 
птицы, творят чудеса.

Опыт работы с детьми через кол
лективные просмотры, семинары- 
практикумы передается коллегам 
из детского сада, района, области. 
И в группах царит творчество. Со 
сканью, с ювелирами знакомят де
тей на занятиях рисования, ручно-



го труда, аппликации. Предлага
ются детям дидактические игры: 
“Выложи узор из сканных элемен
тов” , “Создай фигуру” , “ На что 
похоже?” , “ Где художник узор 
нашел?” . В сюжетах ролевых игр 
появляются роли златокузнеца 
Егорушки, мастера-ювелира, эк
скурсовода, художника-ювелира. 
В ежегодном проведении “Недели 
поселка” открывается “ К расно
сельская ярм арка” . Дети с удо
вольствием приглашают родите
лей посмотреть на свое искусство 
-  изделия из сканной проволоки, 
рисунки. Частушки, прибаутки, 
шутки о труде мастеров-ювели- 
ров, выход коробейников, скомо
рохов -  одним словом, настоящая 
ярмарка.

Подходите, покупайте:
Брошки, кольца разбирайте!
Ой,
Куплю Маше янтари.

Куплю Маше брошки, 
Сканные сережки.
В д етском  саду р а б о т а ю т  

круж ки : “ К р асн о се л ьс к ая
скань” (руководитель Н.В.Ток
маков) и “Сканинка” (руководи
тель А.П.Зубанова). Кружковцы 
представили на творческий отчет 
красавиц-матрешек, кораблик, 
животных и птиц. Воспитатель 
О .К.Сологубова с детьми сочи
нили “ Красносельскую сказку” , 
Е .А .Ч ер н о ва  -  “ М атреш кины  
п о т е ш к и ” , Н .В .Т о к м а к о в а  -  
сказку“ Матрешки в гостях у ма
лыш ей” , А .П.Зубанова -  сказку 
“Сканные гости” . И оформили 
все в книжку. Прекрасный по
знавательный и иллюстративный 
материал из элементов скани по
зволяет воспитателям знакомить 
детей с ювелирным промыслом.

“ Не ищи красоты на стороне, 
а смотри ее рядом”, -  гласит по

словица. В групповых комнатах 
для создания интерьера исполь
зуются фотографии, иллюстра
ции и сами ювелирные изделия. В 
речи детей присутствуют профес
сиональные термины: скань, за 
виток, баращ ки, развиващечки, 
плавценки, ригель, корценки. 
Весь коллектив детского сада 
стремится, чтобы дети гордились 
успехами своих родителей, что
бы культура ювелирного п ро
мысла стала неотъемлемой час
тью дущи ребенка, началом лич
ности. Будучи щ ко льн и к ам и ,  
дети имеют возможность учиться 
ювелирному ремеслу в кружках 
при Доме технического творче
ства, в Красносельской художе
ственной школе, ПТУ-30 и КУ- 
ХОМе. А мечта такая -  стать 
ю велиром - может появиться 
здесь, в д ет ск о м  саду “ С о л 
н ы ш ко” .

ЗА СОВЕТОМ И ПОМОЩЬЮ
Ольга Константиновна Сологубо- 

ва более 25 лет работает в детском 
саду воспитателем. Ее увлеченность 
литературой, развитием речи приве
ла к детям логопедической группы. 
Помогает детям овладеть правиль
ной речью, знакомит с произведени

ями детской художественной лите
ратуры. Через комплексные занятия 
каждую тему рассматривает разно
сторонне: читают сказку, рисуют 
героев -  украшают костюмы эле
ментами скани -  придумывают ди
алоги -  подбирают картинки и т.д.

Воспитатель дстскч)! о сала О.К. Соло!тбова.

Тесно сотрудничает она с роди
телями дошколят, интересно и ре
зультативно проходят родительс
кие собрания. Собрание “Папа, 
мама, я -  читающая семья” про
шло в доброжелательной творчес
кой обстановке. За большим сто
лом дети с родителями и воспита
тель рисуют по любимым в семье 
сказкам, придумывают или подби
рают четверостишие, дают героям 
новые роли. Все вместе сочинили 
сказку “У зайчишки день рожде
ния” , оформили в книжку и пере
читали. Дети с удовольствием бе
гут и на кружок “Сканинка”, где 
царит творческая атмосфера.

Ольга Константиновна - общи
тельный, отзывчивый человек, к 
ней идут за помощью, советом. 
Как наставник много времени уде
ляет передаче педагогического 
опыта молодым воспитателям, про
водит с ними консультации, пока
зывает формы и методы работы с 
детьми на открытых мероприятиях.

Т. II. СМИРНОВА, методист
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Б У И С К А Я  ^^СТРЕЛКА
в старейшем детском саду №  2 Ивушка”

В.И.Капустина, заведующая детским садом «Ивушка», с детьми.

Основные задачи работы с деть
ми, с нашей точки зрения, состоят 
в формировании гражданской по
зиции растущего человека, воспи
тании любви к “малой” родине и 
Отечеству, чувства сопричастнос
ти к прошлому, настоящему и бу
дущему своего народа.

Буйская земля -  середина Рос
сии, истинно русская провинция. 
История ее значительна и уникаль
на. Чтобы не обрушить на наших 
детей большое количество инфор
мации по краеведению и истории.

мы составили план-программу 
“Стрелка”.

План-программа “Стрелка” от
ражает разнообразие форм работы 
с детьми. Например, такие заня
тия: “История возникновения род
ного города” , “Здание детского 
сада -  его история и месторасполо
жение” , “Герб нашего города” , 
“Местные промыслы и ремесла” и 
т.д. Это экскурсии и целевые про
гулки к месту возникновения горо
да Буя (на стрелку), ко рву, по тер
ритории детского сада, в музей и

другие. В нашем детском саду ре
бята очень любят практические 
занятия. Это коллективные работы 
по рисунку и по ручному труду, где 
знания даются в форме игры, со
ревнования, музыкальных развле
чений.

Творческими силами наших пе
дагогов оборудован мини-музей. 
Экспонаты нашего музея помога
ют детям представить быт праде
дов, самобытность культуры.

Проявив немалую фантазию, 
выполнили дети и воспитатели ма
кет древнего поселения Буя. Для 
сравнения был изготовлен макет 
этого исторического места и в 
наши дни.

Знакомим мы детей с духовными 
историческими ценностями, хрис
тианскими праздниками. Ведется 
народный календарь, оформили 
стилизованный макет Воскресенс
кого храма, где помещены иконы 
художника детского сада, освя
щенные в храме.

Желание воспитателей зани
маться именно этой темой, их 
стремление развить свою эруди
цию подкрепились и помощью, ко
торую оказывают родители нащих 
воспитанников. Зерныщки любви 
к буйской земле, посеянные в дет
ском саду, должны дать свои всхо
ды.

В. И. К А П УС ТИНА, заведующая 
детским садом Ns 2, г. Буй.

Б “ ТЕРЕМКЕ” -  ЕФИМ ЧЕСТНЯКОВ
Знакомить детей с творчеством 

Е.В.Честнякова мы начали с 1998 
года. Его родина -  это и наща ро
дина. Мы многое знали и слыща- 
ли от жителей окрестных деревень 
об этом интересном и талантливом 
человеке. Люди, знавщие Е.В.Че
стнякова, до сих пор с нежностью 
хранят его картины и память о нем.

Чтобы сохранить о нем народ
ную память, мы решили воспитать

уважение к этому великому чело
веку в наших детях, продолжая 
жизнь его искусства.

В начале своей работы с целью 
заинтересовать их этой темой орга
низовали посещение краеведческо
го музея, где была оформлена вы
ставка работ Е.В.Честнякова.

Провели семинар с воспитателя
ми, где была обсуждена книга 
“Ефим Честняков” (издательство

М осква, Советский художник. 
1985 г.), познакомили с материала
ми о нем из журналов и газет. На 
семинаре было дано задание вос
питателям: собрать материал о ху
дожнике, провести беседы с его 
земляками, познакомиться с кар
тинками, узнать их художествен
ный замысел. Тема воспитателям 
понравилась, к заданиям отнес
лись серьезно, нашли много земля-
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ков, беседовали с племянницей 
Е.В.Честнякова, назвали много 
картин, дали их описание и реко
мендации, как преподнести их де
тям. Итоги проделанной работы 
подвели на педсовете. Вынесли 
решение; начать знакомить детей с 
творчеством Е.В.Честнякова.

На семинаре-практикуме разра
ботали методы и приемы ознаком
ления детей с творчеством худож
ника в разных видах деятельности.

В вечернее вре.мя знакомили де
тей с картинами “ Наш фести
валь” , “Тетеревиный князь” , “Го
род всеобщего благоденствия” , 
“ Встреча Люленя с Лю ленью ” . 
Рассказывали детям о жизни крес
тьян в деревне, обращшчи внимание 
на их одежду, выражение лиц, зна
комили с народными словами, из
речениями.

Познакомили детей со сказками 
“Чудесное яблоко” , “Иванушко”, 
“Сергиюшко” , по прочитанным 
сказкам были организованы выстав
ки детских рисунков, в которых дети 
отразили полюбившихся им героев.

Дети 3anHTepecoBiunicb творчеством 
Честнякова. Они запомнили его 
сказки, картины, стремились лепить 
героев сказок. Свои впечатления 
они рассказывали родителям.

Провели семинар-практикум 
для воспитателей “Обучение детей 
театрализованным играм на осно
ве произведений Е.В.Честнякова".

Проведена консультация по из
готовлению кукол для инсцениро
вания сказки “Чудесное яблоко”, 
по их вождению. Куклы были сши
ты на кружке “Рукодельница” с 
участие.м детей. К их пошиву при
влекались родители.

Подготовили с детьми развлече
ния с показом кукольного театра 
по сказке “Чудесное яблоко” , ин
сценировали эту сказку.

На данный момент организова
ли мини-музей: подобраны репро
дукции картин художника, матери
ал бесед с очевидцами, разработа
ны конспекты занятий.

Ежегодно к дню рождения про
водится работа с детьми по зна
комству с творчеством Честняко

ва, в день памяти совершаем похо
ды на родину художника, на моги
лу, Ефимов ключик, где устраива
ем развлечения, проводим игры. 
Свои впечатления дети отражают в 
рисунках.

Оформлен альбом “Жизнь в род
ной деревне”. Па страницах аль
бома рассказывается о старинных 
обрядах в Шаблово.

Оборудовали комнату русского 
быта, где представлены предметы 
старины: утюг, корчага, крынки, 
горшки, валек, каток, пряха, кро
вать, заправленная лоскутным оде
ялом. В комнате есть русская печь, 
в которой в старину варили пиво, 
пекли пироги, топили молоко. Ук
рашает комнату старинный рус
ский самовар, который стоит на 
резном столике. По вечерам в ком
нате русского быта собираются 
дети, слушают сказки, знакомятся 
с обычаями и обрядами жителей 
наших мест.

Н.В.СЕРОВ А, 
заведую1цая детским садом 

“Теремок ”, Коло грив
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сс ОГОНЕК" из МАНТУРОВА
“Огонек” -  детский сад № 4 в 

Мантурове - один из самых, как 
теперь говорится, престижных. 
Родители знают, что здесь внима
тельно смотрят за здоровьем де
тей (на 21 % снижена в прошед
шем году заболеваемость) и каче
ством питания. Оно колоритно, в 
рационе ребят регулярно есть 
мясо, сливочное масло, овощи, 
крупы, сухофрукты. И воспита
т ел ьн о -о б у ч аю щ и е  задачи  по 
теме “ Р азв и в аю щ ее  обучение 
дош кольника” здесь хорошо об
думаны коллективом. Организо

ваны специальные центры для 
различных видов деятельности, в 
каждой группе есть наборы ди
дактических игр, пособий,разви
вающих детское творчество, из
готовленных умелыми руками 
воспитателей. Оборудована своя 
изостудия с картинной галереей, 
наборами иллюстраций, народ
ных игрушек, мольбертами. Со
здавая  условия для активной  
творческой жизни ребенка, фор
мируя положительные эмоции и 
его нравственно-волевые прояв
ления, воспитатели учитывают

интересы, потребности и возмож
ности каждого. Кого-то из них 
привлекают темы природы, жи
вотного мира - дети с увлечением 
принимают участие в конкурсе 
огородов на окне, работаю т в 
экологических центрах, наблю
дая мир живой природы. Других 
детей больше тянет в спортивный 
зал к подвижным играм, гимнас
тическим занятиям, аэробике, 
“зверобике” , занятиям на трена
жерах, которыми оснащен детс
кий сад.

Т.П.СМИРНОВА

Р А С Т Е Т  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь
Не каждый садик может похва

статься своим плавательным бас
сейном, а вот в Мантуровском дет
ском саду № 10 “Солнышко” та
кой бассейн есть. Зеркальная стен
ка и станок для занятий хореогра
фией тоже шик по нынешним вре
менам. А в группах имеются набо
ры лыж, самокаты, обручи, мячи 
разных размеров, кегли и другой 
спортивный инвентарь. Таким об
разом, развивающая среда детско
го сада “Солнышко” выступает в 
роли стимулятора -  она способ
ствует раннему проявлению разно
сторонних способностей у детей. 
Предметы обстановки здесь подо
браны таким образом, что отража
ют многообразие цвета, форм, ма
териалов, гармонию окружающего 
мира и рождают в детях интерес к 
экспериментированию. В “Сол
нышке” специально для этих целей 
были закреплены необходимые ма
териалы: формочки, мерные круж
ки, весы, часы, календари и т.д. 
Заслугой администрации (руково
дитель -  А.Н.Кузнецова) является 
то, что на протяжении 25 лет рабо
ты детского сада здесь удержива
ется стабильный коллектив, спо
собный не растерять опыт прошло
го, а обогатить его творчеством. 
Нс каждый садик богат таким ко

личеством кружков: “ Развитие 
речи старших школьников”, “Сви- 
релька” , “Музыкальная сказка”, 
“В гостях у тюбика”, “Утешалоч- 
ка” , “Юный эколог”, “Медвежа
та” и другие. Здесь для детей ра
ботают студии: вокальная -  “Весе
лые нотки” , хореографическая -  
“Золушка”, театральная -  “Прихо
ди сказка” и другие.

Не забыты и родители, общение 
с которыми протекает в семейных 
клубах “Здоровье” , “Рукодельни
ца”, семейном фольклорном ансам
бле “Ручеек” , “Посиделки”. Имен
но эти клубы организуют общие 
праздники взрослых и детей, 
спортивные вечера, музыкальные 
спектакли, диспуты на тему семей
ного воспитания. Особенной попу
лярностью у детей и взрослых 
пользуется музыкальная и теат
ральная гостиная. Здесь своеобраз
ная “Минишкола”, в рамках кото
рой организуется прослушивание 
музыкальных произведений, выс
тупление детских вокальных и ин
струментальных ансамблей, инди
видуальное обучение игре на фор
тепиано. Здесь работают студии 
кукольного театра, драматичес
кая, художественного труда, кон
струирования из природного мате
риала и другие. Сочетание индиви

дуального и совместного творче
ства детей и взрослых изменяет их 
отношения друг к другу, делая их 
более духовными, творческими, 
помогает им сотрудничать в житей
ских ситуациях. Одним словом, 
“Солнышко” светит всем. И за это 
ему низкий поклон.

Т.ГРИГОРЬЕВА

“ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
Так назывался смотр-конкурс 

дошкольных учреждений, целью 
которого было предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и изучение малышами 
дорожной азбуки. Учредители его 
-  управление образования админи
страции г. Костромы и ГИБДД 
УВД Костромской области - стре
мились дать воспитателям, педаго
гам, родителям практические реко
мендации с учетом психологии воз
раста ребят. И им это удалось. В 
рамках конкурса прошли спортив
ные соревнования “Дорожные 
старты”, в которых участвовало 
280 детей из 28 детских садов. По
беду в финале одержала команда 35 
детского сада, которая завоевала 
переходящий кубок.
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Первый детский сад № 1. Маитурово. Фото 1931 г.
Ремова М .А., организатор первого 

детского сада в i .М аш уровс

Первые воспнтатедп дезского сада №1: Денисова Вадентина Федоровна, 
Цветкова Александра Павловна, Метелкина Екатерина Дмитриевна
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Ролевые игры детей. Фото 1958 г.

Наше дежурство. Фото 1960-х гг.
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г ;ш д  НА СОВРЕМЕННУЮ СЕ
Российская провинциальная се

мья - понятие давнее. Оно отраже
но в историко-философской, худо
жественной литературе, в произве
дениях изобразительного искусст
ва, фольклора, народном творче
стве. Безусловно, провинциальная 
семья имеет особенности своего 
времени, она отражает основные 
характеристики эпохи в целом, 
наиболее значимые события како
го-либо временного отрезка, рево
люционные или эволюционные из
менения в жизни общества.

Мы обратимся к характеристи
ке общей социально-педагогичес
кой среды, в которой проживают 
семьи Костромской области.

Обращают на себя внимание де
мографические характеристики с 
нежелательными и даже негатив
ными тенденциями.

Продолжает сокращаться насе
ление области. Лишь за один пос
ледний год численность населения 
уменьшилась на 6,3 тыс. чел. (0,8 
%). Городское население области 
составляет 517,6 тыс. чел., а сель
ское - 262,3 тыс. чел. Численность 
детей и подростков (до 18 лет) со
ставляет в области 191,3 тыс. чел., 
за один год снижение составило 5 
тыс. детей.

В Костромской области прожи
вает 110,924 семьи с детьми. В этих 
семьях воспитывается 175,014 де
тей, из них 63,6 тыс. детей нужда
ются в социальной помощи и защи
те. Следует отметить, что админи
страция области вопросы социаль
ной защиты семьи и детей считает 
приоритетными. Вместе с тем эти 
конкретные, реальные цифры выс
вечивают социально-педагогичес
кие проблемы воспитания детей в 
провинции.

В провинциальных условиях 
обостренно и значимо выделяются 
особенности материального благо
получия или неблагополучия. Ко
личество бедного населения (до
ход на одного человека ниже про
житочного минимума) составляет 
32,2 %. Семья провинциального

города, а тем более села, поселка, 
имеет больше ограничений в уве
личении материального достатка 
представляет определенные труд
ности и в содержании, и в воспита
нии детей. Нарушения в питании 
(однообразие, нерациональность, 
некалорийность и пр.) оказывают 
негативное влияние на здоровье 
детей. За один год заболеваемость 
детей (от О до 14 лет) увеличилась 
на 2 %.

Сильнее “бросается в глаза” та 
или иная разница в материальном 
достатке семей. До 13 % семей об
ласти (1999 год) имели среднеду
шевой доход в месяц от 400 до 600 
руб., до 46 % семей - доход от 600 
до 1000 руб. на человека. Все еше 
сохраняется задолженность по за
работной плате и по выплате детс
ких пособий. А это все сказывает
ся на положении детей в семье 
(приобретении детской одежды, 
обуви, игр и игрушек, различных 
пособий, посешении культурно- 
массовых мероприятии и пр.). Не
стабильность социальных и мате
риальных условий порождает дет
скую безнадзорность и как след
ствие рост правонарушений в не
совершеннолетнем возрасте. Их 
количество увеличилось на 27 %.

Уровень образования родителей 
в провинциальных условиях раз
нится внутри самого региона. 
Сравнительные данные областного 
центра и райцентра (со статусом 
города) заметно отличительны (2):

в областном центре до 40 % - 
родителей имеют высшее образо
вание, до 35 % - среднее специаль
ное, до 20 % - среднее и ниже; в 
районном центре до 25 % родите
лей имеют высшее образование, 
более 40 % -сред, специальное и 
более 35 % - среднее и ниже.

Что касается педагогического 
образования родителей и обогаще
ния опыта воспитания своих детей, 
то здесь тоже наблюдаются некото
рые особенности. Родители облас
тного центра отмечают больше ис
точников получения информации о

воспитании детей. В порядке при
оритетов это выглядит так: педаго
гическая и психологическая лите
ратура, консультация у воспитате
ля и психолога в детском саду, своя 
интуиция. В сельской местности 
родители отдаю т предпочтение 
своей интуиции, далее - тому, как 
воспитывали их самих, и советам 
воспитателей детского сада. В бе
седах с родителями звучит конк
ретность: городские родители - 
“Читаю кое-что, если что попадет
ся или воспитатели посоветуют...” , 
“Что предлагают воспитатели, это 
и читаю...” , “Есть интересные пуб
ликации, но я не всегда нахожу 
ответ для себя” , и т.д.; сельские 
родители - “Ничего не читаю...” , 
“У нас нечего читать...” , “Воспи
тываем, как сердце подсказывает” , 
“Вспоминаю, как нас с братом ра
стили, но не все получается нын
че” . Беседы с воспитателями, ана
лиз раздела “Работа с родителями” 
тоже дают основание для размыш
ления. Гипотетично это можно вы
разить так: обновление содержания 
образовательно-воспитательной 
работы с детьми в учреждениях, где 
учатся и воспитываются дети, не 
коснулось позитивных и результа
тивных изменений в работе педаго
гов с родителями. Увлечение новы
ми образовательными программа
ми, пед. технологиями и другими 
очень нужными и важными нововве
дениями не вызвало вопроса о том, 
что современная провинциальная 
семья не только требует повышен
ного внимания, но и обновления со
держательной работы с семьей, по
иска форм и методов работы с ней. 
Полагаем, что требуется такая си
стема, которая бы имела концепту
альные психолого-педагогические 
основы взаимодействия педагогов и 
родителей. В этой системе отноше
ния педагогов и родителей мы рас
сматриваем не как отдельные час
ти (беседы, советы и пр.), а как не
что целостное, предполагающее об
щепринятые основные системные 
принципы (оптимешьность, функци-
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ональность, интегративность) и 
структурные компоненты ( целевой, 
содержательный, коммуникатив
ный, технологический). Как и в 
любой педагогической системе эти 
компоненты должны четко просмат
риваться и в системе “детский сад - 
семья", “нач11льная школа - семья".

К сожалению, за последние 10- 
15 лет наблюдается спад педагоги
ческого внимания к семье и воспи
танию в ней детей. Для многих 
родителей из-за материшчьного не
достатка сужается круг источни
ков педагогического самообразо
вания, хотя публикаций на темы

воспитания детей в свет выходит 
немало и они наполнены интерес
ным содержанием. Характер педа
гогического просвещения зачас
тую не удовлетворяет как родите
лей, так и педагогов.

Изучение социально-педагоги
ческих условий  соврем ен ной  
провинциальной семьи мы нача
ли с анализа некоторых особен
ностей ее проживания. Д альней
шая работа предполагает про
должение этого анализа и выст
р аи в ан и е  целостной  системы  
взаимодействия провинциальной 
семьи с воспитательно-образова

тельными учреждениями в конк
ретной местности. А результат 
работы видим в оказании адрес
ной психолого-педагогической 
помощи конкретной семье и кон
кретным родителям.

А. В. А ЛЕКСЕЕВА, кандидоп i 
педагогических наук

1. в с т а т ь е  и с п о л ь з о в а н ы  н е к о то р ы е  
д а н н ы е  а н а л и ти ч е с к о го  д о к л а д а  за  1999 
г о д  “Д е т и  К о с тр о м с к о й  о б л а с т и ” , и з 
д а н н о го  а д м и н и с т р а ц и е й  К о с тр о м с к о й  
о б л а с т и ,  д е п а р т а м е н т о м  с о ц и а л ь н о й  
з а щ и ты  н а с е л е н и я . К о с тр о м а , 2000.

2. П р и в о д я тс я  с в е д е н и я  о  р о д и т е л я х  
д е т е й  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с та .

Дай мне о 1вег простой: что там впереди?



“ВСЕ ДОБРОЕ -  ОТ ЧЕЛОВЕКА”

Т алант педагогического мастерства Н аталье 
Ивановне Резвановой был дан от Бога. Ей было все
го 50 лет -  пора расцвета и творческого горения, 
когда она ушла из жизни. Высококвалифицирован
ным методистом она стала, пройдя профессиональ
ный путь от воспитателя детского сада, познав все 
тонкости педагогической работы с дошкольниками. 
Наталья Ивановна была неутомимым пропаганди
стом российской педагогической науки. Для педа- 
гогов-дошкольников ею был разработан цикл лек
ций и практических занятий по проблемам художе
ственно-эстетического воспитания детей. Ее лекции, 
семинары, выступления привлекали работников 
дошкольного образования культурой педагогичес

кого мышления, тонким пониманием детской пси
хологии. Наталья Ивановна увлекала аудиторию 
проблемным настроением своих занятий, основа
тельностью и оригинальностью изложения сложных 
вопросов современной методики, постоянным обра
щением к передовому опыту.

Педагогический труд Натальи Ивановны был от
мечен многочисленными Почетными грамотами, 
значком “Отличник народного просвещения”, зна
ком “Почетный работник общего образования РФ”.

Наталья Ивановна любила жизнь, была преда
на делу воспитания маленьких детей. Все доброе 
на земле -  от солнца, все хорошее -  от человека, 
так считала Наталья Ивановна. Поэтому и цени
ла она больше всего в людях, воспитывающих де
тей, любовь к ним. В силу ее характера, воспита
ния, мировоззрения было естественным принять и 
пропагандировать идею гуманизации воспитания и 
связанные с ней идеи развития педагогики сотруд
ничества.

Наталья Ивановна была человеком в высщей 
степени ответственным и обязательным, бесконеч
но требовательным к себе, но снисходительным к 
слабостям и неудачам других и всегда готовым 
понять и помочь. Поэтому в каждом детском саду 
ее встречали как друга, умного наставника и доб
рого советчика.

Но уже не прозвучит больще ее мягкий, но убе
дительный голос, не поразит нас ее новая яркая 
речь, обращенная к детям. И мы благодарны судь
бе за то, что она позволила нам узнать такого пре
красного, бескорыстного человека, быть рядом 
более 20 лет, делить вместе радости и горести жиз
ни.

Л. Г. НА УГОЛЬНЫХ, Т. В. КА С А ТКИ НА, 
В.А.ВАСИЛЬЕВА. Н.Н.КОСТИНА.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

Областная конференция “Коррекционно-педаго
гические проблемы дощкольного образования”, про- 
щедщая недавно, привлекла внимание воспитателей, 
родителей и общественности к тревожной статисти
ке. Из года в год в области идет увеличение коли
чества больных детей: в детские сады ходят более 
тысячи малыщей с нарушениями речи, около 200

чел. -  с нарушениями зрения, и еще около 200 чел. -  
с задержкой и нарушением психического развития и 
другими заболеваниями. Целью встречи специалис
тов, озабоченных здоровьем детей, стало рассмотре
ние различных методик коррекционной работы, 
обобщался ее опыт в дошкольных учреждениях Не- 
рехты, Шарьи и Костромы.
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М А Р И И Н С К И И  П Р И Ю Т
Раннее утро. Кухарка богатого 

купеческого дома, а может, и-сама 
хозяйка мещанского дома, отворив 
дверь, увидела лежащий на пороге 
сверток с охрипщим от крика мла
денцем.

Далее события могли развивать
ся следующим образом: младенца 
либо сдавали в воспитательный 
дом, где щансов выжить у него 
было немного, либо оставляли при 
себе. А как известно, чужой хлеб 
горек.

Сироты, оказавщиеся без родите
лей по причине смерти последних, 
могли надеяться лищь на христиан
скую добродетель родственников 
или достаточных сограждан. Если 
родители были бедны, маленькие 
сироты вынуждены были покидать 
родной кров, чтобы просить по го
родам и весям кусок “Христа 
ради".

Если же дети были дворянского 
происхождения, получали в наслед
ство какое-либо имущество и сред
ства, в дело вступала дворянская 
опека, находила опекуна. И тот 
должен был тратить капитал воспи
танника исключительно для его 
пользы.

Картина сиротского детства яв
лялась довольно неприглядной и бе
зотрадной. Впрочем, как и сегодня.

В 1839 году правительство ут
вердило Положение о детских при
ютах, созданием которых должно 
было озаботиться губернское на
чальство. Денег от казны на содер
жание приютов выделять не предпо
лагалось, оставалось одно -  при
звать добросердечных граждан к 
сбору пожертвований.

В 1840-х годах костромской гу
бернатор Н.И.Жуков вел перепис
ку с председателем Главного коми
тета попечительства детских при
ютов графом Григорием Александ

ровичем Строгановым. Потихонеч
ку собирались деньги. Но было их 
недостаточно для создания приюта 
в Костроме. В 1846 году назначи
ли губернатором Константина Ни
кифоровича Григорьева.

И вот в начале января 1847 года 
Константин Никифорович получил 
письмо из Москвы от Платона Ва
сильевича Голубкова. В послании 
этом было выражено желание по
чтить память умершей супруги сво
ей пожертвованием 3 тыс. руб. се
ребром на устройство приюта “для 
детей беднейшего состояния". (1) 
Впоследствии Платон Голубков 
стал почетным попечителем при
юта, и не только костромского, так 
как жертвовал крупные суммы и в 
другие города.

После такого дара стало ясно, 
что средств для открытия приюта 
достаточно -  более 5 тыс. руб. (2)

14 января губернский предводи
тель дворянства Г.И .Головкин, 
вице-губернатор И.Л.Крылов, уп
равляющий Палатой государствен
ных имуществ А.П.Шипов, город
ской голова степенный гражданин 
В.И.Стоюнин и епископ Костромс
кой и Галичский Иустин получили 
приглашение от губернатора при
быть в губернское правление с тем, 
чтобы немедленно создать губерн
ское попечительство о детских при
ютах.

На следующий день все назван
ные лица не замедлили собраться и 
обсудить насущные вопросы вновь 
созданной организации. Все они со
ставили первое ее правление. С са
мого начала и на протяжении все
го существования попечительство 
было организацией благотворитель
ной, существовало исключительно 
на добровольные пожертвования и 
зарабатываемые средства. Казна 
определяла лишь некоторые льго

ты, например, бесплатную пересыл
ку корреспонденции, поэтому и ра
бота членов правления поощрялась 
только высочайшей благодарнос
тью, а также почетными знаками, 
медалями и орденами. Денежное 
вознаграждение получали лишь 
служащие приютов.

Итак, попечительство о детских 
приютах в Костроме начало рабо
ту, и главной его заботой стало со
здание самого приюта. Звание по
четной попечительницы приняла на 
себя губернаторша -  Надежда Ива
новна Григорьева. Просил ее об 
этом сам владыка Иустин. Казна
чеем согласился стать градской го
лова.

Следовало составить список де
тей мещан, солдат и разночинцев 
обоего пола от 3 до 10 лет. Сделать 
это, отметив в нем детей-сирот бед
ных родителей, взялся костромской 
полицмейстер. (3)

В Санкт-Петербург графу Стро
ганову было отправлено ходатай
ство о присвоении вновь открыва
емому приюту имени великой княж
ны М арии Николаевны, дочери 
Николая I. Высочайшее позволение 
на это поступило вскорости.

На первом же заседании попечи
тельства выяснилось, что оно рас
полагает не только деньгами, но и 
собственным домом, стоящим в 
конце Московской улицы. Его по
жертвовали князья Павел и Иван 
Дмитриевичи Козловские. Одно
этажный деревянный дом на камен
ном фундаменте был, правда, до
вольно ветхий, в пять комнат. 
Ш тукатурка на потолке и стенах 
грозила обвалиться. Дом этот был 
куплен князьями в 1845 году у дво
рян Стригалевых за 500 руб. сереб
ром.

Детей туда помещ ать было 
нельзя, но продать дом было мож-
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но, что впоследствии и сделали. 
Для приюта на первых порах при
искали наемную квартиру.

Василий Иванович Стоюнин, бу
дучи казначеем приюта, в первую 
очередь озаботился поисками 
средств существования для него. 
Поскольку предполагалось, что су
ществующий капитал  тратить  
нельзя, его нужно наоборот прира
щивать, повседневные траты долж
ны были обеспечиваться новыми 
пожертвованиями.

Будучи человеком деловым, Ва
силий Иванович написал несколь
ко писем почтенным костромским 
купцам с просьбой помочь доброму 
начинанию. Просьба возымела свое 
действие, и ответные послания 
были весьма благожелательными.

Сам Стоюнин обязался в течение 
года доставлять ржаную и пшенич
ную муку, гречневую и овсяную 
крупу, пшено, горох, коровье и 
льняное масло примерно на 25 че
ловек. Купец Н.А.Обрядчиков со
гласился снабжать приют в тот же 
период мясом, А.А.Солодовников 
предложил 200 пудов ржаной муки, 
по 15 пудов крупчатки и пшена, 
куль соли, П.М.Сумотохин -  само
вар, таз и рукомойник, кастрюли, 
сковороды, ножи и вилки, подсвеч
ники, кочерги, ухваты и ковши.

Для освещения комнат купец 
Г.П.Колодезников выделил 2 пуда 
сальных свечей. М.И.Строгальщи- 
ков помог одеть детей, прислав 
нанки для мальчиков и ситца для 
девочек.

Дровами приют обеспечивал ме
щанин И.А.Корелин. Были сделаны 
и другие нужные пожертвования.
(4)

Оставалось сделать главное -  
выбрать из самых нуждающихся де
тей для приюта. Оговорюсь сразу, 
детей не подбирали на улице, что
бы дать им кров и пищу. Все дети, 
поступившие в приют, жили в род
ных семьях либо были приемыша
ми. Семьи, конечно, должны были 
быть бедными, а дети предпочти
тельно, но не обязательно -  сирота
ми.

Родители или опекуны писали 
прошение, в котором описывалось 
бедственное положение семьи, при
кладывали выписки из метрических

книг с записью о рождении ребен
ка, свидетельство врача об отсут
ствии серьезных болезней.

Больше того, приют не был со
здан для проживания в нем детей. 
Первоначально, если проводить 
аналогии с современными детскими 
учреждениями, он походил на детс
кий сад для младших детей и на 
школу с трудовым обучением -  для 
старших.

Дети приходили утром, а вече
ром возвращались в семьи. Блага 
приютского жития могли распрост
раняться лишь на маленьких кост
ромичей не моложе 5 лет.

Детский Мариинский приют в 
Костроме был общесословным. Пи
томцами его были мещанские и сол
датские дети, сыновья и дочери не
имущих дворян, дети чиновников, 
вольноотпущенных и даже дворо
вых.

В первый год существования 
приют принял до 40 мальчиков и де
вочек.

Была нанята большая квартира, 
и 10 июня 1847 года состоялось тор
жественное открытие. Взволнован
ные и слегка испуганные дети пред
стали перед губернским началь
ством и попечителями в новой чис
тенькой одежде.

В доме госпожи Тимофеевой, у 
которой квартировали мариинцы, 
приют располагался недолгое вре
мя. В мае 1848 года в журнале гу
бернского попечительства была 
сделана запись о приобретении соб
ственного дома на Никольской 
улице. Его купили у дворянской де
вицы Купреяновой. За год до того 
в Костроме случился пожар, сгоре
ли многие дома на Никольской ули
це. Пострадал и дом Купреяновой. 
Он был продан за весьма умерен
ную цену, поэтому бывшая хозяйка 
удостоилась высочайшего благово
ления с “припечатанием” об этом в 
“губернских ведомостях”.

Естественно, требовались боль
шие переделки, ремонт, строитель
ство бани, погреба, амбара и сарая. 
При доме было “довольно про
странства земли для огородных 
овощей, мелочных же лавок и наем
ных погребов, даже хороших тор
говых бань в городе Костроме” не 
было.

Внутренняя отделка двухэтажно
го каменного с мезонином дома, об
шивка стен тесом, устройство ка
менной лестницы обошлось в сум
му более 3000 руб. Причем из ка
питала попечительства денег прак
тически не брали, “ибо благотвори
тельные лица для окончания пост
ройки пожертвовали достаточно”. 
Самый крупный взнос -  900 руб. 
сделал уже упомянутый Платон 
Голубков. (5)

В это же время губернское попе
чительство совершило еще одну за
мечательную сделку -  приобрело за 
1400 руб. “давно оставленный и по
чти разрущенный театр в доме куп
ца Сыромятникова”. Театр должен 
был стать и стал одной из важней
ших статей дохода приюта.

В связи с этим история костром
ского драматического театра, а 
следовательно и вся история куль
туры в Костроме должна рассмат
риваться сквозь призму истории 
Мариинского приюта.

Первые спектакли костромичи 
увидели в декабре 1848 года и фев
рале 1849 года. Мысль устроить 
“благородные спектакли в пользу 
приюта” родилась у попечительни
цы -  Надежды Ивановны Григорь
евой. Нашлись и “благородные” 
актеры, в том числе ставший впос
ледствии известным литератором 
Алексей Феофилактович Писемс
кий. (6)

Долгие годы театр принадлежал 
губернскому попечительству о дет
ских приютах, принося ему доход. 
Заключались контракты с антреп
ренерами, часть дохода направля
лась в кассу попечительства. Сна
чала театр помещался в доме Сыро
мятникова на Дебринской улице, 
затем во вновь построенном здании 
на Павловской улице, рядом с до
мом дворянского собрания.

В 1863 году старое театральное 
здание было продано с публичного 
торга, а в начале осени соверши
лась купчая крепость “на запродан
ный мещанином Дмитрием Яковле
вичем Дурыгиным дом его” . На 
отделку нового театра было истра
чено более 9000 руб. Руководил 
работами губернский архитектор 
Григорьев. За устройство театра

ж



ему была объявлена Высочайшая 
благодарность.

В этом же году в приют стали 
принимать только девочек.

С новым зданием театра приюту 
не везло: то арендатор театра Авер- 
кович перестал платить за аренду, 
то в 1865 году при содержателях 
Докучаеве и Соловьеве возник по
жар. Театр постоянно страховали, 
поэтому попечительство не несло 
больших убытков, сопровождаю
щих обычно пожары. Здание от
строили вновь,возобновились спек
такли, но,очевидно,управление те
атром стало слишком обремени
тельным для членов попечитель
ства.

Спустя несколько лет театр ре
шено было продать. В конце 1872 
года губернский инженер Тиден 
безвозмездно составил проект на 
усовершенствование конструкций и 
вел наблюдение за работами по ук
реплению потолка. А через год был 
поставлен вопрос о продаже теат
ра городскому обществу. В ноябре 
1874 года из Петербурга пришло 
Высочайшее разрешение на прода
жу. Сделка была совершена в на
чале 1875 года. Все движимое и не
движимое театральное имущество 
стало собственностью города.

Посещали ли театр приютские 
дети? Вряд ли. Во-первых, в них не 
старались развивать потребности, 
не свойственные самому бедному 
классу, а во-вторых, просто не при
нято было “развращать” неокреп
шие детские души театральным 
действом.

Вернемся теперь в 1840-е годы. 
За всеми заботами прошло более 2 
лет со дня открытия приюта. Нако
нец, в октябре 1849 года отделка 
дома на Никольской улице была за
вершена, мебель перевезена, и 22 
октября здание было освящено.

Как уже говорилось выше, дети 
находились в приюте лишь днем, 
кроме двух воспитанниц, которых 
готовили в помощницы смотритель
ницы. Теперь появилась возмож
ность принять небольщое количе
ство детей для постоянного прожи
вания. Циркуляр Главного попечи
тельства позволял принимать в 
“ночные приюты” лищь круглых 
сирот, притом не имеющих род

ственников, или тех, “кои живут у 
таких благотворителей, которые 
сами питаются подаянием, и кото
рым дети эти служат тягостным 
бременем”. В ночное отделение взя
ли лишь 10 девочек. Считалось, 
что, получив приютское образова
ние, к 12 годам девочка уже не бу
дет в тягость своим благодетелям, 
так как сможет добывать пропита
ние собственным трудом. (7)

Дать ребенку простейшие навы
ки ремесел было одной из главных 
задач приюта. Не прижились в Ко
строме изящные ремесла, которым 
обучали детей в столичных при
ютах, например, золотощвейное. 
Практичные члены попечительства 
посчитали, что “сии рукоделия, к 
которым приучают детей в приютах 
столичных не приемлемы к здешне
му краю бедного класса народа, и 
легко могут способствовать к раз
витию таких знаний и потребнос
тей, которые будут тягостны для со
вершенно бедных детей. В здешнем 
краю необходимо учить прясть на 
самопрялке, шить самое простое бе
лье, тачать башмаки и заниматься 
огородничеством. То есть приучать 
к таким занятиям, которые состав
ляют обыкновенный круг действий 
здешнего бедного класса народа” . 
(8)

Девочек одели в коричневые 
платья из нанки, полотняные пере
дники и пелерины, фланелевые зеле
ные в черную клетку пальто, голов
ки повязали зелеными в черную 
клетку платками. Шерстяные чу
лочки старшие девочки вязали 
сами. Дети были одеты весьма 
скромно, но просто и добротно. Их 
не баловали. И нетрудно предста
вить восторг 15 счастливиц, кото
рым были подарены серебряные 
серьги от купца Сорокина.

К началу 1850 года в приюте 
числилось 60 детей -  17 мальчиков 
и 43 девочки. (9)

В декабре этого же года нача
лось обучение воспитанниц пряде
нию льна на самопрялках, а воспи
танников -  башмачному ремеслу. 
Затем девочек учили ткать тесемки, 
вязать чулки, фуфайки, перчатки. 
Старшие девочки учились шить 
белье, стирать манишки и ворот
нички, отглаживать их. Причем это

было обучение возможной будущей 
профессии -  прачечному ремеслу. 
Учили детей укращать фольгой об
раза и картины, делать футляры.

Купец А.А.Лопухин подарил не
сколько самопрялок, сделанных по 
образцу бельгийских для прядения 
самой тонкой пряжи, и ярославские 
для обыкновенной пряжи. Он же 
прислал и наставницу для обуче
ния.

Предполагалось, что при выхо
де из приюта дети в качестве награ
ды будут получать “полное собра
ние орудий”. (10)

Возле приюта было достаточно 
земли. Нанятые работники из арес- 
танской роты распилили на дрова 
обгорелые стволы берез. Освобо- 
дивщуюся землю рещили использо
вать под огород, обучая огородни
честву детей. Посадили кусты ма
лины, смородины, кры ж овник. 
Овощи и зелень выращивали в дос
таточном количестве.

В 1897 году, 14 ноября, в день 
рождения императрицы Марии Фе
доровны, вдовы Александра III, 
происходило торжественное празд
нование 50-летия приюта.

К этому времени кроме каменно
го 2-этажного с мезонином дома и 
надворных построек была сделана 
каменная 2-этажная же пристройка. 
Все строения были оценены в 15500 
руб. В это время приют посещали 
104 девочки. Из них чуть больше 
половины постоянно проживали 
там. Несколько человек оплачива
ли посещение приюта.

Содержание 1 девочки в приюте 
обходилось в 18 руб. 77 4/5 копей
ки, в ночлежном отделении -  в 25 
руб. 20 с половиной копейки в год. 
Капитал приюта составлял более 50 
тысяч рублей. Складывался он из 
обязательных членских взносов -  
400 руб. в год, платы за своекошт
ных воспитанниц -  900 руб., еже
годного пособия от костромского 
губернского земства -  400 руб., 
процентов с капитала, единовре
менных пожертвований, из сборов 
с различных учреждений и должно
стных лиц, благотворительных кон
цертов в пользу приюта, денег, по
лученных от продажи рукоделий.

Воспитывали девочек смотри
тельница и три ее помощницы. Стар-
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шая помощница, Софья Орестовна 
Депутатова, поступила в приют в 
год его открытия. Она была одной 
из тех двух воспитанниц, которых 
сразу стали готовить к будущей 
должности. Проработав более трид
цати лет, не раз получала благо
дарности. В 1908 году Софья Орес
товна выщла в отставку, а на ее 
место назначили Е.А.Верину -  так
же бывщую воспитанницу приюта.

За 50 лет в приюте сменилось 6 
попечительниц, 4 директора, 5 по
четных старщин, 3 смотрительницы 
и 7 помощниц.

Девочки щкольного возраста 
обучались Закону Божию, русскому 
языку, арифметике, отечественной 
истории, географии, чистописанию и 
рисованию. Им преподавались на
чальные сведения из естественной 
истории и геометрии, учили церков
ному пению, рисованию по фарфору 
и атласу и разным рукоделиям: ши
тью белья, платья, вязанью чулок и 
кружев, вышиванию.

Платье и белье для себя они 
шили сами, дежурили на кухне, 
учась готовить. Уборка комнат 
также входила в обязанности вос
питанниц.

Вставали дети в 6 часов утра и, 
убрав свои постели, после чтения и 
пения общей молитвы пили чай, а 
затем занимались рукоделием до 9 
часов. Классные занятия проводи
лись с 9 до половины первого. В это 
время подавался обед, затем про
должались занятия рукоделием. В 4 
часа -  вечерний чай, прогулка, вы
полнение заданий на следующий 
день. В 8 часов дети ужинали и в 9 
ложились спать.

Приютские обеды не отличались 
изысканностью. На завтрак обыч
но был чай с черным хлебом (по 
праздникам -  булка). Обед состоял 
из двух блюд: щей и каши, которые 
в постные дни заменялись горохо
вым или картофельным супом. По 
праздникам пекли пироги, а в боль
шие праздники подавали еще и 
жаркое. Нередко на праздники, 
особенно на Рождество и Пасху, 
различные благотворители жертво
вали детям что-нибудь вкусненькое: 
творог, варенье, ягоды, пряники.

Приют не раз посещали Высочай
шие гости: в 1858 -  Александр II и 
императрица Мария Александровна,

в 1866 -  наследник Александр Алек
сандрович и великий князь Владимир 
Александрович, в 1869 -  принц Петр 
Георгиевич Ольденбургский. (11)

В 1908 г. в приюте было 115 вос
питанниц в возрасте от 6 до 17 лет. 
Из них постоянно живущих -  62, 
приходящих -  53. Среди них были 
и дворянки, дочери офицеров, чи
новников, лиц духовного звания, 
почетных граждан, мещан, были 
крестьянки и дочери нижних воин
ских чинов. (12)

В начале века девочки обуча
лись не только церковному, но и 
светскому пению.

В часы рукоделия старшие и 
лучшие выполняли заказную рабо
ту, а младшие шили платье, белье, 
вязали чулки и чинили белье для 
воспитанниц приюта. Если не было 
заказной работы -  готовили изящ
ные вещи для продажи. Продажа 
случалась не часто -  раз в два года. 
Продавалось изделий рублей на 
100. На заказной работе получали 
тоже около 100 руб. в год. Кройке 
и шитью девочек обучала специ
ально нанятая учительница.

Иногда детям устраивали празд
ники. “На доставление удоволь
ствий детям от попечительства еже
годно отпускается на елку 20 руб., 
на масленице устраивается танце
вальный вечер. На вечере этом дети 
говорят стихи и поют”. (13)

За здоровьем воспитанниц при
юта наблюдал врач. В начале века

им была женщина -  С.С.Сперанс
кая.

Когда повзрослевшей девушке 
приходило время расставаться с 
приютом, ей выдавали небольшую 
сумму денег на устройство, приис
кивали работу. Успешно закончив
шие обучение воспитанницы неред
ко выдерживали экзамен на звание 
учительницы народных школ, по
ступали в швейные мастерские и в 
редких случаях в горничные в бо
гатые дома. (14)

До 1918 года приют находился 
под наблюдением Костромского 
губернского попечительства о дет
ских приютах. В этом году попечи
тельство было упразднено.

1. Г А К О . Ф. 400. О п . 2. Д . 1. Л .  19.

2. Т а м  ж е . Д . 1. Л . 1-1 о б .

3. Т а м  ж е . Д . 1. Л . 2-3.

4. Т а м  ж е . Д . 1. Л . 21-22.

5. Т а м  ж е . Д . 16. Л . 15, 31.

6. Т а м  ж е . Д . 16. Л . 8 -8  о б.

7. Т а м  ж е . Д . 16. Л .  4 2 -4 3 -о б .

8. Т а м  ж е . Д . 13. Л .  4 -8 .

9. Т а м  ж е . Д . 13. Л . 11.

10. Т а м  ж е . Д . 18. Л . 65-66.

11. Т а м  ж е . О п . 2. Д . 5. Л . 1-17.

12. Т а м  ж е . О п . 2. Д . 80. Л . 88-89.

13. Т а м  ж е . О п . 2. Д . 80. Л . 99-100.

14. К о стр о м ско й  М ар и и н ски й  д е тс к и й  

п р и ю т (И с то р и ч е с к и й  о ч е р к ). К о с тр о м а , 

1885. С . 7.

Лариса КОВАЛЕВА

9IE Ж



о ЯСЛЯХ-ПРИЮТАХ в костромской губернии
По имеющимся в нашем распоря

жении сведениям, летом 1916 года 
ясли-приюты были открыты в уез
дах: Нерехтском, Кинешемском, 
Кологривском, Юрьевецком и Ко
стромском; в прочих семи уездах в 
1916 году яслей не было открыто... 
В Нерехтском уезде было 5 яслей, 
в Кинешемском - 3 яслей, в Колог
ривском - 8 яслей. В Нерехтском 
уезде ясли в более или менее широ
ком объеме устраиваются 2-й год; 
в Кологривском уезде в 1914 году 
были одни ясли; в 1915 году - одни 
ясли; и только в настояшем году 
организация яслей приняла более 
широкий характер...

Всего в яслях пребывало 857 де
тей, проведш их 18659 дней; на 
одни ясли в среднем пришлось про
веденных детьми дней -  1166; ночей 
проведено всеми детьми 3921, при
чем на ясли Кологривского уезда 
падает 3543 ночи. В среднем в каж
дых яслях ежедневно было 26,1 де
тей. По возрасту дети, воспользо
вавшиеся яслями, распределились 
так: 9 % в возрасте до 1 года; 47 % 
- от года до 5 лет; 44 % - 5 лет и 
старше.

Во всех трех уездах на ясли было 
израсходовано 5069 руб., т.е. в 
среднем на одни ясли 316 р. Содер
жание одного ребенка в день обо
шлось в 27 коп. Стоимость содер
жания по уездам подвержена боль
шому колебанию. В Нерехтском 
уезде содержание одного ребенка в 
день стоило 15,5 коп.; в Кинешем
ском уезде -  26,0 коп. и в Кологрив
ском -  46,2 коп.

Все заведуюшие яслями и врачи 
отмечают благотворительное дей
ствие яслей на детей. В Кинешемс
ком уезде производилось взвеши
вание детей, и указывается, что все 
дети прибавились в весе на 1-2 ф. и 
более. Почти все заведующие отме
чают, что дети охотно шли в ясли; 
в некоторых яслях устраивались 
подвижные игры, иногда с пением; 
в одном случае отмечается, что 
младшие рисовали, а старшие де
вочки обучались рукоделию; иног
да детям в яслях читали и расска
зывали сказки; изредка совершали 
прогулки в лес за грибами.

Ясли-приюты выдвинуты на пер
вый план самой жизнью. В настоя
щее время, когда весь труд в сельс
ком хозяйстве лежит на женщинах и 
подростках, когда рабочие руки 
особенно дороги, все эти обстоятель
ства побудили даже былых против
ников яслей признать ценность их. 
Благодаря войне спрос на ясли воз
рос. Надо думать, развитие яслей 
будет продолжаться и дальше, осо
бенно в некоторых местах, где име
ются на лицо соответствующие ус
ловия. Так, крестьянские покосы 
бывают иногда за десятки верст; 
дети берутся в поле и живут там под 
открытым небом или остаются дома 
с нянькой-подростком или дряхлой 
старухой. Еще более важным стиму
лом к открытию яслей должна слу
жить высокая детская смертность от 
поносов в июне-августе. По имею
щимся у нас данным, в Костромской 
губернии 34,7 % родившихся умира
ет, не дожив до года; из общего чис
ла умерших всех возрастов на долю 
детей до одного года приходится 
45,5 %. Одной из главных причин 
высокой детской смертности бес
спорно является неправильное и не
достаточное вскармливание груд
ных детей. Для характеристики ус
ловий питания детей в настоящее 
время приводим несколько цифр о 
числе рогатого скота в разных уез
дах Костромской губернии (по дан
ным переписи 1916 года). Оказалось, 
что в некоторых уездах губернии 
число бескоровных хозяйств чрезвы
чайно велико, а именно: в Кинешем
ском уезде без коров -  53 % всех 
хозяйств, в Нерехтском у. -  26 %, в 
Юрьевецком -  25 %, в Костромском 
-  23 %, в Буйском -  19 %, в осталь
ных -  15 %.

На основании вышеприведенных 
данных, мы полагаем, что в пред- 
стояшее лето 1917 года должны 
быть открыты ясли в широком мас
штабе. Некоторые уездные собра
ния ассигнуют средства на ясли. 
Нужно, чтобы и губернское земство 
на ясли ассигновало средства для 
субсидирования уездов суммой, 
равной уездному ассигнованию. 
При этих условиях уезды, войдя с 
ходатайством в Романовский и Та-

тианинский Комитеты, а также в 
Попечительство по охране материн
ства и младенчества, могут рассчи
тывать по совокупности на доволь
но значительные средства на уст
ройство яслей. Но для устройства 
яслей необходимо возможно боль
ше привлекать на помощь обще
ственную самодеятельность. Сове
щание по общественному призре
нию при Кологривской земской уп
раве, а также и уездное земское 
собрание признали желательным 
открывать ясли в 1917 году пре
имущественно в тех местах, где 
будет проявлена самодеятельность 
населения в деле организации яс
лей. При устройстве яслей следует 
привлекать местное население к по
жертвованиям продуктами: моло
ком, яйцами, мукой и т.д. Необхо
димо привлечь к этому делу коопе
ративы всех видов и др. местные 
организации. Эти расходы не дол
жны быть тягостны для населения, 
т.к. обычные расходы крестьянской 
семьи на питание детей дома, на 
наем няньки и ее прокормление, 
конечно, окажутся большими, чем 
возможные расходы на субсидиро
вание яслей деньгами или натурой. 
Поэтому, возможно, и следует при
влекать население к тратам на 
ясли; затраченная копейка заставит 
население заинтересоваться яслями 
скорее, чем пользование ими совер
шенно бесплатно. Ясли должны 
приобрести характер кооперации. 
Земства должны доставить для яс
лей надзирательниц в лице учитель
ниц и других интеллигентных лиц. 
Труд всех служащих в яслях не 
должен быть бесплатным. Народ 
должен получить все необходимое 
ему, но всякая благотворительность 
в данном деле в виде, например, 
бесплатного труда по заведованию 
и т.п. излишня, и этот принцип дол
жен быть установлен твердо, осо
бенно в отношении плохо обеспе
ченного среднего персонала.

В. СОРОКИН 
И з “М а т е р и а л о в  по  о б щ е с тв е н н о м у  

п р и зр е н и ю  в с в я з и  с  в о й н о й , б о р ь б е  с  
д е т с к о й  с м е р т н о с т ь ю  и т у б е р к у л е з о м  
в К о с тр о м с к о й  г у б е р н и и ”. К о с тр о м а , 
1917. С. 73-77.
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“ОТКРЫТИЕ ЯСЕЛЬ ВСТРЕЧЕНО 
С НЕДОВЕРИЕМ”

Детские дошкольные учреждения в Буйском уезде в начале XX века

Первые летние ясли-прию ты 
появились в России в 80-х годах 
XIX века. Однако большого рас
пространения они не получили и 
к середине 90-х годов существо
вали в 4-5 губерниях. В Костром
ской губернии впервые вопрос об 
учреждении яслей-приютов для 
детей возник в марте 1898 года на 
съезде земских врачей, который 
постановил: “Возбудить ходатай
ство пред Губернским Земским 
Собранием о введении в практи
ку яслей для грудных детей в 
каждом уезде губернии на время 
летних работ” .

В том же году Буйский земский 
врач Н.Есипов, обосновывая не
обходимость открытия детских 
яслей, пишет в уездную земскую 
управу:

“ Известно, что детская смерт
ность в России громадна, причем 
в весьма значительной степени ее 
величина зависит от так назы ва
емых детских летних поносов; во 
время полевых работ матери-кре
стьянки, уходя на работу с восхо
дом солнца, возвращаются домой 
вечером, так что все это время 
дети их остаются предоставлен
ными самим себе или попечению 
полуслепой, уже неспособной к 
работе старухе; случалось приез
жать в деревню, где все дети по
головно хворали поносом, и не 
находим ни одного взрослого, 
кроме 6-7-летних нянек и какой- 
либо старухи.

Предоставленные самим себе 
дети питаются испортивш имся 
молоком, кашей, прокислыми со
сками, неспелыми ягодами, забо
левают поносом; кроме того, дети 
нередко получают разные трав
м атологические повреж дения, 
ож оги, благодаря летней поре 
дети все вместе, и больные сифи

лисом или другими заразны ми 
болезнями передают их друг дру
гу, от неосторож ного общения 
детей с огнем нередко в деревнях 
бывают пожары.

Устройством яслей собственно 
преследуется цель дать возмож
ность матерям, уходящим на це
лый день на полевые работы, по
местить своих грудных детей под 
надлежащий надзор, но в этом 
надзоре не менее грудных детей 
нуждаются и дети до 5-6-летнего 
возраста, так что не только жела
тельна, но и необходима органи
зация яслей-приютов, куда прини
мались бы на день дети как груд
ные, так и более старшего возра
ста и где они оставались бы в те
чение дня под наблюдением опыт
ного лица и п равильно  п и та
лись” .

Действительно, детская смерт
ность в Буйском уезде была очень 
большая. Это видно на примере 
Контеевской волости.

В 1874 году в волости умер 201 
ребенок, из них 118 детей -  в воз
расте до 1 года.

В 1876 году -  174 ребенка, из 
них 132 -  до 1 года.

В 1884 году -  170 детей, из них 
134 -  до 1 года.

От кровавого поноса в Конте
евской волости умерло: в 1874 
году -  52, в 1876 году -  99, в 1884 
году -  86 детей.

Врач Ратьков в докладе в Буй- 
скую земскую управу указал тре
бования, которым должны удов
летворять ясли-приюты:

“ При устройстве яслей зем 
ство должно руководствоваться 
следующими общими положения
ми, выработанными съездом вра
чей:

1. Ясли должны быть под вра
чебным контролем.

2. Как только ребенок посту
пает в ясли, он должен быть вы
мыт.

3. Не должен оставаться в сво
ем белье.

4. Помещение ребенка -  кор
зинка, обтянутая холстом, - дол
жна иметь подстилку из гигрос
копического м атериала (сухие 
опилки, мох, торфяной войлок).

5. Ясли должны иметь своих 
коров и наивозможно избегать 
брать молоко на стороне.

6. Никаких пищевых веществ 
не должно быть допускаемо в 
ясли со стороны.

7. Ясли должны иметь не менее 
3-х или даже 4-х отделений: ван
на, бельевая и сущилка -  во-пер
вых, самое меньшее две комнаты 
для детей на случай отделения 
больных от здоровых -  во-вто
рых, и помещение как для приго
товления молока, так равно и 
п р и го то вл ен и я  д р у го го  рода 
пищи.

8. Дети могут браться матеря
ми на ночь домой” .

Кроме вопроса об открытии 
яслей, обсуждался и населенный 
пункт, где можно открыть первые 
ясли. По этому поводу земский 
врач Н.Есипов писал:

“Что касается того, как и где 
устроить ясли-приюты, то ввиду 
новизны этого дела желательно, 
чтобы первые ясли заслужили бы 
доверие населения. Первые ясли- 
приюты должны быть открыты в 
месте ж ительства врача, т.е. в 
Буе или Молвитине или, по край
ней мере, недалеко от жительства 
врача. Близко зная оба участка, 
относительно Буя я должен ска
зать, что устройство здесь ясель 
не является настоятельной необ
ходимостью. Жители г. Буя мало 
занимаются земледелием, и хотя



матери и уходят летом на работы, 
но поблизости от города и не
сколько раз в день бывают дома. 
В Молвитине же мужское населе
ние уходит в шапочники, в М ос
кву, хотя имеют землю, обработ
ка которой в значительной доле 
лежит на матерях. Если Молвити- 
но будет признано не подлежа
щим для устройство там яслей, то 
следующий пункт, по моему мне
нию, село Контеево, где имеется 
фельдшерский пункт, от города в 
10 верстах, так что является пол
ная возможность для врача посе
щать ясли еженедельно или в слу
чае появления заболеваний и 2 
раза в неделю” .

После обсуждения уездное зем
ское собрание решило детские 
ясли откры ть в селе Контеева, 
где, по мнению собрания, наи
большая потребность в яслях, так 
как в Контеевской волости сено
косы отстоят от селений на десят
ки верст.

До открытия яслей священнос
луж ители  села К онтеева по 
просьбе управы провели боль
шую разъяснительную  работу  
среди населения, объясняя уст
ройство яслей. Заведование ясля
ми было поручено управой испол
няющему обязанности земского 
врача А.С.Фесенко. Как работа
ли ясли первый год, видно из от
чета, который представил земс
кий врач в управу:

"9 июля в селе Контееве от
крыты были ясли, помещавшиеся 
бесплатно в двухэтажном камен
ном доме, любезно предоставлен
ном в распоряжение земства вре
менной Буйской купчихой Пара- 
сковьей Ивановой М осквиной. 
Ясли состояли под непосредствен
ным наблюдением земского врача 
1-го у ч астк а , еж енедельно по 
разу их посещавшего; для бли
ж айш его же заведован и я ими 
была приглашена Н.В.Беликова, 
жена местного участкового земс
кого фельдшера; низший персо
нал прислуги состоял из кухарки 
и няньки, последняя же была и

кормилицей двух грудных детей. 
Из приспособлений для питания 
детей были приобретены: два ап
парата Сокслета для стерилиза
ции молока, 20 стеклянных рож
ков, 30 резиновых сосков и необ
ходимая кухонная посуда, и для 
ухода за детьми - пять аршин гут
таперчевой клеенки, ванна, мед
ный умывальник, одеяла, носиль
ное и постельное белье в доста
точном количестве, ветошь, дере
вянный гребень и стульчак. На 
другой же день по открытии ясель 
в них поступило 8 детей -  5 из де
ревни Вакорино и 3 из деревни 
Княгинино, последние со своей 
матерью, исполнявшей обязанно
сти няньки; 11, 12 и 15 поступа
ло по одному, а 16 - трое, по од
ному из деревень: С таростина, 
Груздева, Контеева, Колотилова 
и двое из Ванева; все вышепере
численные деревни Контеевской 
волости и отстоят от села Конте
ева в 1-2 верстах. Из числа при
зревавш ихся детей м альчиков 
было 5, девочек 9; возраст их 
колебался от 7 месяцев до 7 лет, 
грудных было двое, а остальные 
от 2-х до 7 лет.

Кормление детей распределя
лось сообразн о  их возрасту: 
грудные питались грудью корми
лицы, недостаток ее молока воз
мещался стерилизованным коро
вьим, более взрослые дети полу
чали завтрак, обед и ужин, состо
ящие из молока, кашицы с салом 
или гороха и каши, в промежут
ках между этими тремя приемами 
пищи дети получали так назы ва
емые “кусочки” , т.е. кусочки хле
ба, которые, очевидно, доставля
ли им наибольшее удовольствие, 
находу утоляя их энергично дет
ский аппетит и живо напоминав
ший им обычную их домашнюю 
обстановку , двухлеткам  сверх 
перечисленного давалась молоч
ная манная каша. Все призревае
мые дети очень скоро осваива
лись с новым своим положением, 
проводя дни в играх, подчас пе
реходивших в ссоры и драки. Для

пищевого довольствия детей раз
ного рода провизии было купле
но на 15 руб. 43 коп., т.е. ежед
невное продовольствие ребенка 
обощлось в 6 копеек с неболь- 
щим, принимая же во внимание 
содержание надзирательницы и 
прислуги (1-я - 15 руб. в месяц, 
кухарка -  10 руб., нянька -  5 
руб.), ежедневно полное содер
жание призреваемого, не вклю 
чая в расчет затрат на инвентарь, 
обошлось почти в 18 коп. Ясли 
закры лись 8 августа за отсут
ствием лиц, пожелавших прино
сить в них своих детей” .

Земский врач, оценивая первые 
ясли в Контееве, пишет:

“ Месячный опыт существова
ния ясель далеко нельзя назвать 
удачным, по русской пословице, 
первый блин вышел комом; вни
кая в причины этой неудачи, 
нельзя не остановиться на следу
ющих соображениях. Ясли в Буй- 
ском уезде для местных жителей 
явились новинкой, а русский кре
стьянин в своих взглядах и при
вычках консервативен, что по
буждает его относиться крайне 
сдержанно и недоверчиво ко вся
кого рода новш ествам . Среди 
женской части населения устано
вился взгляд на ясли как на при
ют для бездомных подкидышей: 
“Понесу ли я своего ребенка на 
казну, нечто у меня не хватит чем 
дома прокорм ить” , - говорили 
многие матери” .

В 1901 году ясли снова были 
открыты, только в селе Контееве. 
Ясли открылись 20 июня в здании 
зем ского  сельского  училищ а. 
Смотрительницей яслей была на
значена сельская учительница 
Анна Павловна Поленова, в рас
поряжении которой были наняты 
кухарка и нянька.

Всего воспользовалось при
ютом в яслях 22 ребенка, возраст 
их колебался от 5 месяцев до 7 
лет. Дети поступили из ближай
ших деревень и один ребенок из 
Буя. Кормление детей: завтрак в 
7 часов утра, обед в 12 и ужин в
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8 часов вечера. Грудные дети по
лучали стериализованное моло
ко, дети до трех лет -  молоко и 
кашу из манной, овсяной и ячне
вой круп со скоромным маслом, а 
более старшие -  лапшу, кашицу 
из гречневой и пшенной круп с 
бараньим салом или постным мас
лом и гороховый кисель, в проме
жутки между этими кормежками 
дети снабжались “кусочками” .

В период работы  ясель в 1901 
году в Контееве и в ближайших 
деревнях вспы хнула эпидемия 
скарлатины. Заболели два ребен
ка, и в яслях из-за запушенности 
болезни вылечить их не удалось, 
они умерли. Солома из-под тюфя
ков больных была сожжена, все 
белье, соприкасавшееся с больны
ми, обеззаражено сулемой, в по- 
мешении яслей проведена дезин
фекция.

Постановлением К остромско
го губернского земского собра
ния от 5 декабря 1901 года на ус
тройство яслей-приютов в селени
ях Буйского уезда было ассигно
вано в распоряжение Буйской уез
дной управы 500 рублей. На эти 
средства в 1902 году управой 
были устроены ясли в селениях: 
Романцеве Александровской во
лости, Борке и Головинском Дом- 
нинской волости. Троице Л икур
ге Ликургской волости, Контееве 
Контеевской волости и Левовс- 
ком Ш уш кодом ской  волости . 
Все ясли были устроены в мест
ных училишах, заведывали ясля
ми большей частью местные учи
тельницы. Во всех яслях содержа
лось 132 ребенка в возрасте от 
трех дней до 11 лет. Содержание 
одного ребенка в день обходи
лось в 21 коп., причем собствен
но на продовольствие детей и 
прислуги тратилось 7,5 коп.

Проведя анализ работы ясель, 
Буйская земская управа отмети
ла:

“Работа ясель не отличалась 
интенсивностью. Грудных детей 
было совсем мало, и они скоро 
брались матерями из ясель. О т

кры тие ясель бы ло повсю ду 
встречено населением с недове
рием. Содержание детей в них 
было весьма удовлетворительно 
как в смысле питания, так и в 
смысле ухода. Заведующие отно
сились к детям с полным внима
нием, сердечностью и любовью. 
Благотворное влияние ясель на 
детей сказывалось в том, что дети 
в короткий промежуток времени 
приобретали более здоровый вид, 
рахитики-сидни начинали ходить, 
приучались к опрятности, и обра
щение их друг с другом делалось 
более мягким.

В селе Контееве, несмотря на 
то, что ясли существуют уже 3-е 
лето, население и в этом году от
неслось к открытию их холодно и 
о тд ав ал о  детей  числом даж е 
меньше прошлогоднего. Главная 
причина такого отношения насе
ления -  это боязнь оставить сво
их детей на попечение лиц, насе
лению мало известных, а также 
страх перед могущим быть увели
чением налогов, совестливость 
пользоваться чужой помощью и 
несвоевременность оповещения” .

С 1903 по 1905 годы ясли-при
юты открывались в тех же селах, 
что и в 1902 году. Уездная упра
ва постоянно отмечала низкую 
посещаемость ясель. Из отчета за 
1904 год: “Хотя все заведующие 
пишут в своих отчетах, что детей 
несли в ясли с большой охотой, 
однако на деле было далеко не 
так. В Головинском целую неде
лю не приносили ни одного ребен
ка, и наивысш ее число в день 
было 12. В Контееве же несколь
ко времени было 3, а последние 
дни 7. И это в селении с 600 жи
телями и ближайшем селении в 
700 и множеством других селе
ний, в которых покосы удалены 
иногда до 20-30 верст. По-види
мому, только сильная нужда зас
тавляет крестьянок отдавать в 
ясли своих детей” .

В 1906 году ясли-приюты были 
откры ты  только в 4 селениях: 
Борке, Головинском, Романцеве

и Ликурге. На запрос Управы “о 
желательности открытия яслей- 
приютов в Контееве и Шушкодо- 
ме получились от местных волос
тных правлений отрицательные 
ответы ввиду того, что население 
этих волостей несочувственно к 
ним относится, почему Управа и 
реш ила не откр ы вать  яслей в 
этих волостях” .

В 1907 году К онтеевское и 
Ш ушкодомское волостные прав
ления опять ответили, что населе
ние этих волостей не желает от
крывать яслей. Таким образом, 
первые ясли-приюты, открытые в 
селе Контееве, просуществовали 
всего лишь 6 лет. В 1907 году 
ясли в уезде были открыты толь
ко в тех же 4 селах.

В 1908 году ясли-приюты были 
открыты в 5 селениях: Борке, Го
ловинском, Романцеве, Ликурге и 
Воронцове Воскресенской волос
ти. Волостные правления: Ильин- 
ское на Ш аче, Ш ушкодомское, 
Исуповское, Контеевское, Век- 
синское, Горинское, Троицкое и 
Письменское ответили, что насе
ление этих волостей не желает от
крывать яслей. Общее число де
тей в яслях в 1908 году было 442 
человека, более на 187 человек, 
чем в 1907 году. Это объясняется 
недородом хлеба. В последую
щие годы ясли открывались не 
более чем в 4 селениях.

Как видим, за прошедшие 10 
лет ясли-приюты так и не завое
вали популярности среди населе
ния. С началом первой мировой 
войны они прекратили свое суще
ствование. Вновь ясли стали от
крываться лишь в 20-х годах при 
Советской власти.

Вячеслав ФЛЕРОВ

П о с т а н о в л е н и я  Б у й с к о г о  у е з д н о г о  

з е м с к о го  с о б р а н и я  за  1899-1911 гг. К о 

с тр о м а , Г у б .  т и п о г р а ф и я ,  190 0-1 912 гг.
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ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА 
ФАБРИКЕ

В г. Костроме в истекшем году 
были устроены ясли на фабрике 
Ново-Костромской льняной ману
фактуры. 8 декабря мы посетили это 
учреждение и после осмотра вынес
ли самое отрадное впечатление. Впе
чатление это было тем более резко, 
что оно совпадало с посещением од
ной квартиры фабрично-рабочих, где 
находилась больная, принадлежащая 
к этому классу. Прежде чем посетить 
больную, я отправился осматривать 
ясли. Было 12 часов (время смены ра
бочих на фабрике), а потому жела
тельно было взглянуть на свидание 
матери-работницы с своими детьми, 
помещенными в яслях. Обратившись 
за разрешением осмотреть ясли к 
женщине-врачу Анастасии Андреев
не Радванской, я получил не только 
желаемое разрешение, но и полную 
готовность со стороны уважаемого 
товарища лично представить мне 
учреждение, которое, благодаря ее 
живому участию и полному предва
рительному изучению дела, возникло 
в Костроме по инициативе господи
на директора фабрики Н.К.Кашина.

Ясли, устроенные при фабрике 
Новой Костромской льняной ману
фактуры, преследуют более широкую 
задачу: эти ясли для грудных детей и 
приют для детей старшего возраста. 
Поэтому из числа 29 малюток мы на
шли в день нашего посещения 8 чело
век детей старшего возраста.

Самое учреждение помещается в 
здании на дворе фабрики, около вход
ных ворот во дворе, и находится во 
втором этаже дома, прежде бывшего 
под помещением фабричного училища. 
Освещается помещение электричеством 
и посредством водопровода снабжает
ся изобильным количеством воды, на
греваемой в хорошо устроенной и при
способленной для яслей кухне. Вход в 
помещение яслей из обширных сеней 
расположен рядом со входом в кухню, 
которая с яслями сообщается посред
ством особых со стеклами рам, откры
ваемых на случай получения из кухни 
пищи для детей и ухаживающих за 
ними, а также просушенного белья.

...Вся мебель, состоящая из дива
нов, табуреток и подъемных столов, 
приспособлена к детскому возрасту. 
В зале, где играют дети, находится об
ширный четырехугольный ящик, оби
тый гладкой, как и все диваны, кле
енкой, с мягкими стенками и полом 
для упражнения в ходьбе детей, начи
нающих ходить. Тут мы заметили на 
полу деревянные кубики, куклы на 
окнах и столах и другие игрушки, в 
таком размещении, которое указыва
ло на то, что все это имеется не для 
виду. Пол этой комнаты обит линоле
умом как материалом, много способ
ствующим уменьшению силы удара в 
случае падения ребенка на пол.

Люльки устроены из круглого же
леза, весьма прочны, с возможностью 
приводить в легкое касательное дви
жение полуовальный круг, служащий 
для прикрепления колыбели и поме
щенный между сторонами постамен
та. Колыбель сделана из полотна, 
легко снимаемого для чистки. На дне 
колыбели помещен мягкий тюфячок. 
Белье полотняное, безупречно чис
тое, одеяльца из двойной ситцевой 
материи. Все это легко может быть 
вымыто.

Кормление детей совершается по
средством гуттаперчевых сосок, со
держимых весьма опрятно и употреб
ляемых только с целью кормления, а 
не успокоения детей. В остальное 
время соски находятся в обеззаражи
вающей жидкости.

Молоко хранится в стерилизаци
онных аппаратах Цвейземера, состо
ящих из глиняного эмалированного 
сосуда, в нижней части которого на
ходится кран.

...Кормление взрослых детей в 
яслях происходит четыре раза в день, 
и обед состоит из трех блюд, прекрас
но приготовленных и разнообразно 
составленных.

В заключение считаю своим при
ятным долгом заявить, что руководи
тельница яслей женщина, врач 
А.А.Радванская своим теплым отно
шением к делу, своею любовью к по
мещенным в ясли малюткам, из коих 
старшие не отходили от нея во все 
время нашего прибывания в учреж
дении, произвела самое отрадное

впечатление и укрепила сознание, 
что польза, приносимая яслями, не
сомненно, велика. Вероятно, ясли, 
устроенные г. Кашиным, послужат 
примером для других фабрикантов г. 
Костромы и заставят их озаботиться 
облегчением участи своих рабочих и 
их поколения!..

Ив.
Костромской листок, 1899, 3 января. С . 3.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ

В воскресенье, 14 ноября, в зале 
дворянского собрания состоялся 
концерт, устроенный обществом 
“Помощь детям”, с весьма симпатич
ной целью -  положить основание 
сбору необходимых средств для уч
реждения в Костроме приюта-яслей. 
Концерт состоял из двух отделений, 
и большая часть его была посвяще
на вокальным нумерам. Исполни
тельницами вокальных нумеров яви
лись г-жи Е.П.Чубинская-Чалеева и 
Л.Д.Чалеева-Славочинская.

Госпожа Чубинская-Ч алеева 
(контральто) обладает настолько 
обширным, красивым по тембру и 
хорошо поставленным голосом и 
умелой фразировкой, что, без сомне
ния, могла бы служить украшением 
столичной оперной сцены. Изящное 
и безупречное исполнение баллады 
из оперы “Рогнеда” Серова, а так
же нумеров, пропетых на bis -  пес
ни Леля из оперы “Снегурочка” 
Римского-Корсакова и романса 
Чайковского “Мы сидели вдво
ем ...” , -  доставили редкое наслаж
дение и вызвали в публике едино
душные аплодисменты.

Госпожа Славочинская-Чалеева 
(сильное драматическое метцо-со- 
прано), исполнившая с успехом 
арию из “Кроатки” Дютша, также 
бисировала по требованию публики.

Приятное впечатление оставила 
игра молодой пианистки Л.А.Пар
шиной.

Концерт привлек достаточное 
количество публики. После концер
та молодежь танцевала далеко за 
полночь.

К остр ом ско й  л и с то к , 1899, 17 н о я б р я .
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ЯСЛИ-ПРИЮТЫ в СЕЛЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКОМ

Сравнительно довольно удач
ный опыт учреждения яслей-при
ютов в селе Рождественском во 
время полевых летних работ в про
шлом году побудил земское собра
ние опыт этот повторить и в лето 
текущего года и притом не в одном 
уже только селе Рождественском, 
но и еще в двух пунктах уезда; в 
с. Хмелевицах и д. Крутцах около 
г. Ветлуги, вблизи места житель
ства земских врачей, под непосред
ственным наблюдением которых и 
должны были функционировать 
ясли-приюты. На оборудование и 
содержание яслей за время поле
вых работ от земства было назна
чено по 100 руб. на каждыя. На 
самом деле в лето настоящего года 
функционировали только двое яс- 
лией: в с. Рождественском и в д. 
К рутцах; третьих откры то не 
было, так как в с. Хмелевицах, за 
переводом участкового врача в г. 
Ветлугу, место врача не было за
нято, когда нужно было открывать 
ясли.

Из фигурировавших на земском 
собрании отчетов врачей о дей
ствиях яслей-приютов выяснилось:

1) Ясли в с. Рождественском ус
троены были в том же помещении, 
как и в прошлом году, - в ночлеж
ном доме для учащихся в школе; 
обстановка осталась прошлогод
няя, прибавилось лишь несколько 
белья; заведение яслями было воз
ложено, по ея желанию, на учи
тельницу госпожу Ильинскую; для 
постоянного ухода за детьми были 
наняты: две няньки, две девочки- 
подростки и кухарка, которая в 
свободное время водилась и с деть
ми; для стирки белья приглаша
лась за плату особая прачка.

Ясли действовали с 25 июня по 
20 августа; всех детей перебывало 
в них 26 из 16 деревень в возрасте 
от 1 месяца до 3-х и старше лет; 
одни из них проводили в яслях день 
и ночь -  таких было значительное 
большинство, другие только ночь -  
всего один ребенок. Всеми детьми 
было проведено в яслях 879 дней.

а среднее ежедневное число детей 
было 15. Причинами, побуждавши
ми родителей отдавать детей в 
ясли, были: отсутствие домашнего 
ухода во время работы (21 случай), 
желание заработать на стороне (4 
случая) и болезнь матери (1 случай).

Пища детей состояла из молока, 
белого и черного хлеба, овсяного 
и картофельного супов, яиц, карто
феля и каш, смотря по возрасту.

На оборудование и содержание 
яслей в течение 57 дней были из
расходованы все 100 руб., данные 
земством, так что ежедневная сто
имость содержания одного ребенка 
обошлась в 11 руб. 04 коп., если 
не принимать в расчет выданных 
от земства учительниц госпожи 
Ильинской 40 руб. -  в вознаграж
дение за труды по заведованию 
яслями и пожертвований со сторо
ны благотворителей, ценность ко
торых хотя и не приведена в отче
те врача, но, видимо, довольно 
крупная, так как врач рекомендо
вал земскому собранию выразить 
жертвователям благодарность от 
имени собрания. Приняв все это во 
внимание, ежемесячная стоимость 
содержания одного ребенка в “яс
лях” обошлась не менее 5 руб.; 
причем заведывание хозяйствен
ною частью производилось безвоз
мездно врачом лично, а помещение 
давалось бесплатно господином 
Лугининым...

К остр ом ско й  л и с то к , 1900, 17 н оя б р я .

К ОТКРЫТИЮ ОБЩЕСТВА 
“ПОМОЩЬ ДЕТЯМ”

В помещении городской думы 24 
января имеет быть общее собрание 
членов-учредителей Костромского 
общества “Помощь детям” . Это 
общество возникло по инициативе 
И.М.Радецкого, который прочел в 
Костроме две лекции, касающиеся 
физического и нравственного вос
питания детей. Вскоре после его 
посещения образовался до утверж
дения устава общества кружок 
“Помощь детям”, который и начал 
функционировать с разрешения

господина губернатора И .М .Ле
онтьева, относящегося всегда со
чувственно к благотворительным 
кампаниям. Кружком до настояще
го времени были устроены для де
тей воскресные чтения, музыкаль
но-литературные утра, на рожде
ственских каникулах елки с подар
ками для бедных детей и для игр 
площадки, прогулки, каток и, на
конец, собрано для устройства яс
лей более 800 рублей. Нельзя не 
поблагодарить лиц, принимавших 
деятельное участие в этом кружке. 
Это участие было проникнуто лю
бовью к детям, и пото.му некото
рые промахи, неизбежные в новом 
деле и сделанные в первое время, 
не наблюдались впоследствии. За
дачи кружка были симпатичны, он 
будет еще шире и глубже прони
кать в жизнь детей с открытием 
самого общества, по уставу кото
рого ему предоставляется: защита 
детей от жестокого с ними обраще
ния; содействие помещению сирот 
и бесприютных детей в учебно-вос
питательные заведения или в бла
гонадежные семьи; устройство лет
них колоний, ремесленных заведе
ний, издание сочинений по вопро
сам физического воспитания детей 
и прочее...

А.Либерман.
К остр ом ско й  л и с то к , 1901, 19 я н в а р я .

ОТКРЫТИЕ ПРИЮТА- 
ЯСЛЕЙ В С. МАТВЕЕВЕ

17 июня в селе Матвееве состо
ялось открытие приюта-яслей, на 
содержание и оборудование кото
рых губернское земство в распоря
жение земского начальника 5 уча
стка Н.А.Яблочкова предоставило 
около 300 рублей.

Ясли открыты в принадлежащем 
волости здании, где прежде поме
щалось земское училище.

Открытие и возможно широкое 
распространение яслей для матве
евской и смежных с нею волостей 
является делом настоятельной не
обходимости. Мужское население 
указанного района, уходя еще вес
ной (до зимы) плотничать в разные 
города и села России, в страдную
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пору дома не живет. Женские ра
бочие руки поэтому становятся 
крайне необходимы. Даже состоя
тельному человеку трудно бывает 
найти более или менее сносную 
няньку для детей, а бедняку так и 
совсем невозможно.

...П рисутствовавш ий при от
крытии яслей г. Яблочков разви
вал мысль предыдущего оратора, 
указывал в своей речи именно на 
то обстоятельство, что матвеевс
кие и парфеньевские ясли по своей 
единичности не имеют достаточно 
данных уменьшить % смертности; 
имеется в виду, что эти благие на
чинания послужат примером для 
крестьян; желательно, чтобы крес
тьяне сами открывали возможно 
больше яслей, поняв их необходи
мость и практичность.

В ясли принимаются дети от од
ного до трех лет. В исключитель
ных случаях принимаются и четы
рехлетние. Ко дню открытия было 
взято детей 17.

По возрасту принятые дети рас
пределяются следующим образом;

от 1 недели до 1 года -  7
1 года -  2 -  6
2-х лет -  3 -  3
4-х лет - 1
Внутренний распорядок яслей 

составлен земским врачом г. Ви
ноградовым. Ближайшее наблюде
ние за исполнением составленного 
распорядка поручено Е.Д.Короти- 
ловой.

Лишний.
К о с тр о м с к о й  л и с т о к ,  1902, 26 ию н я.

ПЕРВЫЕ ЯСЛИ

8 июля 1903 г. в с. Иваникове 
Челпановской волости, благодаря 
участливому отношению к делу 
председателя Костромской земской 
управы В.С.Соколова, в доме, со
оруженном для училища землевла
дельцем г. Ивановым, открыты 
первые в Костромском уезде ясли. 
Перед открытием их был совершен 
молебен и освящен дом. Здесь при
сутствовали местные жители всех 
возрастов, усердно помолившиеся 
за успех предприятия.

Ясли находятся под руковод

ством врача Иванова и надзором 
Нины Геннадьевны Невзоровой, в 
текущем году окончившей курс в 
монастырском училище с свиде
тельством сестры милосердия, пре
красно ознакомленной с уходом за 
детьми и обладающей достаточны
ми сведениями относительно пода- 
ния помощи больным. Таким обра
зом, местное население имеет воз
можность не только пользоваться 
тщательным уходом за своими ма
лютками, но и получать рацио
нальную помощь в случаях заболе
ваний, требующих немедленной 
помощи.

На днях нам пришлось наблю
дать и то, и другое, т.е. и уход за 
детьми, которых принесено было 7 
человек, и приготовление лекарств 
для страдаюшего поносом ребенка 
со ст. Космынино, перевязку раны 
и отпуск лекарства взрослому из д. 
Обломихина.

К о с тр о м с к о й  л и с т о к ,  1903, 13 и ю ля .

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ЗА ВОЛГОЙ

Городской исполком постано
вил организовать 8 детских пло
щадок для игр. Питание детей на 
площадках производить на тех же 
основаниях, как и в школах. Пло
щадки открыть за рекой Волгой, за 
рекой Костромой, при Народном 
доме, на Михинском сквере, в Не
скучном саду, при Доме ребенка 
(за счет демократического женско
го союза), на Покровской площад
ке (за счет Союза хозяек). Приспо
собление площадок (очистка от 
мусора, подвоз песку и пр.), подыс
кание персонала и общее руковод
ство ими поручить особой комис
сии... выдав на расходы по приспо
соблению площадок аванс школь
но-санитарному врачу А.А.Невс
кому в три тысячи рублей.

С о в е тс к а я  га з е та , 1918, 17 м ая.

Общее собрание Спасо-Николь- 
ского союза квартиронанимателей 
26 мая, приветсвуя постановление 
горисполкома об открытии за ре
кой Волгой детской площадки, по

становило с своей стороны хода
тайствовать о скорейшем проведе
нии в жизнь этого постановления. 
По мнению союза, местом для пло
щадки мог бы служить сад при 
Никольской школе.

С о в е тс к а я  га з е та , 1918, 5 ию н я .

Разное
БОННА
нужна, получившая среднее об

разование, знающая теорию фран
цузского или немецкого языка. 
Умеющая шить. Русина ул. д. Хва- 
товой.

П о в о лж с ки й  вестн ик , 1907, 10 января.

НЯНЯ
Няня хорошая нужна. Звонить с 

парадного крыльца. Мясницкая 
ул., д. Перекладовой.

П о в о лж с ки й  вестн ик, 1907, 16 я нваря.

Нужна опытная средних лет 
няня к детям. Мариинская улица, 
дом Г.А.Клегенова.

П о в о лж с ки й  вестн ик, 1907, 2 ф е в р а л я .

Нужна няня молодая к 3-х месяч
ному ребенку. Мшанская улица, 
дом Бабарыкина. Квартира Солн
цева.

П оволж ский вестник, 1907, 27 ф е в р аля .

ДОМ АШ НИЙ УЧИТЕЛБ
М олодой человек, имеющий 

звание домаш него учителя (гл. 
предмет - математика и география), 
кончивший курс учительской семи
нарии, ищет место домашнего учи
теля, уроков или других подходя
щих занятий. Предложения прошу 
адресовать в контору “Поволжско
го вестника” П.П.

П о в о лж с ки й  вестн ик, 1907, 6 ф е в р а л я .

Образованная барышня ищет 
себе место в образованной хоро
шей семье; владеет и французским 
языком. Ответ прошу адресовать в 
редакцию “Курьера” , Русина, д. 9 
на № 7.

К ур ь е р , 1916, 15 а п р е л я .

Гимназистка Григоровской гимна
зии 7 класса готовит к переэкзаменов
кам и экзаменам и дает уроки музы
ки. Адрес в редакции “Курьера”.

К ур ь е р , 1916, 24 ию н я.

П р о д о л ж е н и е  с тр .  60
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Вос11итатс.1Ы1ицы детск'ого сада Х«2 им.Крупской. Кострома. 1930 г.
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u c m a p t c ^  d  л и с ^ х

Первомайский субботник в Бабаевском детском городке. Фото 1930 г.

Детский сад № 24. Кострома. 1 мая 1936 г.



ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Детских площадок городом в 
настоящее время организовано 6: 
есть за Волгой, за Костромкой и 
др. М ного площадок Р1амечено в 
губернии.

Закончивщиеся 14 июня курсы 
по подготовке руководительниц 
площадками пополнили состав ра
ботающих на площадках.

М ноголю дна площ адка при 
Народном доме: на ней числится 
более 700 детей; средняя посеща
емость ее ежедневно 500-600.

Менее многолюдны, но хороши 
площ адки при Д оме Н арода 
(бывш. губ.). Здесь чудесный парк 
с тенистыми аллеями и открытыми 
площ адками как нельзя лучше 
подходят для игр с детьми.

Хорош о работаю т площадки 
при Нескучном саду, в Михинс- 
ком сквере и за Волгой в Сели
щах.

В хозяйственном отношении 
площадки еще не вполне оборудо
ваны, но дело налаживается, и 
можно надеяться, что в скором 
времени на площадках появится 
весь необходимый инвентарь, а 
также пополнится и набор игру
шек, в особенности для занятий с 
самыми маленькими детьми.

С о в е тс к а я  г а з е та ,  1918, 6 и ю л я .

ЯСЛИ д л я  ДЕТЕЙ 
РАБОЧИХ

В двухэтаж ном  длинном зда
нии с множеством окон находят
ся ясли для детей рабочих.

По бокам этого здания школа 
и родильный приют, впереди - ки
пящие работой корпуса фабрики.

Ясли существуют давно. Еще в 
к ап и тал и сти ч еск у ю  пору они 
были заведены фабрикантом для 
того, чтобы блеснуть, где это бу
дет нужно, своей гуманностью  и 
заботой о рабочих.

Сю да капиталистам  давались 
крохи с бесчисленных барыш ей, 
которые он выкачивал благодаря

каторжному труду, введенному на 
своем предприятии, и только те
перь, с переходом фабрик в руки 
рабоче-крестьянской власти, ясли 
стали не благотворительным уч
реждением, а местом, которое 
действительно несет облегчение 
работнице, избавляя ее без всяких 
задних мыслей от забот о детях в 
момент ее работ на фабрике.

Работницы, идущие к станкам, 
оставляю т в яслях детей от 8 ча
сов утра до 6 вечера.

Здесь пищ ат под присмотром 
нянь шестимесячные ребята, копо
шатся на полу только что начина
ющие ходить полуторагодовики и 
важно расхаживают или играют в 
игрушки группами и в одиночку 
дети до трех лет.

Ясли иногда бы ваю т перегру
жены сверх меры: вместо 60-70 
детей, на которы е практически 
они рассчитаны, приходится при
нимать 100-150.

Из приносимых ребят преобла
даю т грудные дети, которые два 
раза кормятся матерями, приходя
щими с фабрики, а затем в зави
симости от возраста прикармли
ваются молоком или кашей.

М олоко приготовляется в осо
бых кастрю лях, чисто содерж а
щихся, в скором времени ожида
ется особы й стерилизатор  для 
этой цели.

Белье для детей дается в яслях, 
запачканное ими стирается в осо
бой прачечной и через два-три 
часа уже готово снова к употреб
лению.

Н аиболее взрослым детям на 
обед дается бульон из мяса и раз
ных видов каши.

Заболеваю щ ие дети изолиру
ются до прихода врача в особой 
комнате.

Персонал ясель состоит из од
ного врача, заведую щ ей, шести 
в о сп и тател ьн и ц , ш естнадцати  
нянь и шести человек техническо
го персонала.

Недостатка не ощущается ни в 
чем.

В. Н.
К р а с н ы й  м и р , 1922, 4 н о я б р я .

ГОРДОСТЬ МАТЕРИ- 
РАБОТНИЦЫ

Почти напротив первой фабри
ки расположен большой дом. В 
нем расположены детские ясли 
для матерей-работниц текстиль
ных фабрик. Когда свершилась 
Октябрьская революция и пере
шла власть в руки рабочих и кре
стьян, советская власть сразу же 
начала раскрепощать работницу, 
улучшать ее повседневный быт.

В конце 1917 года было при- 
ступлено к постройке этого зда
ния, и это была первая победа ра
ботниц. Сейчас детские ясли пол
ны детьми в возрасте от 2-х меся
цев до 3-х лет. Работница спокой
на за своего ребенка. Он будет 
сы т, хорош о во сп и ты ваться . 
Можно работать, не думая о нем.

Ясли рассчитаны на 120 детей. 
Помещения светлые, обширные. 
М ного воздуха.

- Охотно ли работницы несут в 
ясли своих детей?

- Иногда не хватает мест! -  от
вечает заведующая. - Сейчас де
тей в яслях значительно меньше.

Грипп свирепствует. Больных 
детей принимать нельзя, чтобы 
спасти здоровых.

Питание в яслях хорошее. Д а
ется с таким расчетом, чтобы ре
бенок был сыт, чтобы пища помо
гала ему быстро крепнуть и рас
ти.

Для детей старшего возраста 
обед из трех блюд, утром завтрак: 
чай с молоком и печеньем. Каж
дый ребенок находится в яслях 
восемь часов -  полный рабочий 
день. Соблюдается строжайшая 
гигиена. Мать для кормления до
пускается только после того, как 
она тщательно вымоет руки, оде
нет халат и из общей детской 
комнаты перейдет в отдельную 
комнату. Во время кормления за
частую присутствует патронаж
ная сестра-обследовательница, 
которая ведет с кормилицами-ра- 
ботницам и беседы о том , как 
должен жить ребенок, как его 
кормить, чего нельзя допускать.
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О дноврем енно детские ясли 
для матерей -  большая и серьез
ная школа.

В яслях все время находится 
врач, который постоянно делает 
осмотр детей. Тш ательно следят 
за весом ребенка. И если вес при
бавляется, если ребенок здоров, 
радуется не только  мать, но и 
весь обслуживаюший ясли персо
нал.

- Наша задача - доказать ра
ботнице, что ребенок в яслях себя 
чувствует лучш е, что здесь за 
ним самый внимательный уход, - 
говорит заведующая.

Хорош о поставлено обследо
вание. При поступлении в ясли 
ребенка, которы й  приносится 
впервые, на дом к работнице по
сылается обследовательница,ко
торая узнает жизнь ребенка на 
дом у. Если р еб ен о к  заб о л ел , 
опять посылается обследователь
ница. Если даже ребенок почему- 
либо не принесен, обследователь
ница идет справиться о причине.

Такое бережное отношение к 
ребенку и матери еще более уси
ливает авторитет детских яслей.

Недаром работницы требуют 
расширения яслей. Ясли для них 
стали необходимы.

..У нас еще детских яслей 
мало. Нужно, чтобы в будущем 
каждая м ать-работница могла 
нести своего ребенка в ясли.

К этому мы пойдем и этого до
бьемся.

А. ВА РАВНЫ.
С е в е р н а я  п р а в д а , 1927, 8 м а р та .

НА СРЕДСТВА 
ПРОФСОЮЗОВ

Годы 1918-1920 были годами 
массового открытия в Костроме 
дошкольных детских учреждений, 
особенно при фабриках им. Лени
на, “Знамя труда”, “Искра Октяб
ря”, махорочной и других.

В 1920 и 1921 году в Костроме 
было 19 детских учреждений, со
державшихся на средства народ
ного образования.

С 1922 по 1928 год в связи с 
новой экономической политикой и 
передачей учреждений на сметы 
местного бюджета детские учреж

дения содержались на средства 
хозорганизаций.

1925 год можно считать пере
ломным годом в деле дошкольно
го воспитания. Летом этого года 
открылся ряд летних детских пло
щадок и притом на средства обще
ственных организаций и профсою
зов.

В связи с переходом текстиль
ных фабрик на непрерывную рабо
чую неделю “очаги” стали рабо
тать в две смены, открылся новый 
двухсменный очаг имени Ильича. 
Остальные учреждения удлинили 
рабочий день.

С 1925 года по 1932 отдельные 
предприятия, профсоюзы, жилсоюз 
берут на свое содержание часть 
детских садов в г. Костроме. К 
этому времени здесь действовало 5 
очагов, 29 детсадов, обслуживаю
щих 2570 детей.

С е в е р н а я  п р а в д а , 1932, 7 н о я б р я .

Подготовила Морина 
НЕДОМАРАЦКАЯ.

О ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ ЯСЛЯХ-ПРИЮТАХ
Толчком к устройству детских 

яслей-приютов послужило поста
новление губернского съезда вра
чей 1898 года о введении в прак
тику яслей для трудных детей. Ис
ходя из этого постановления врач 
В.Г.Клячкина представила в зем
ское собрание сессии 1898 года 
доклад о необходимости устрой
ства яслей-приютов и в Костром
ском уезде. По рассмотрении док
лада земское собрание постанови
ло: в летнюю пору открывать 
ясли для грудных детей, на како
вой предмет ассигновало 200 
руб. по 50 руб. на каждые ясли, 
при необходимом условии ответ
ственности врачей в деле ведения

ясель и устройстве их по тем пра
вилам, какие были выработаны 
съездом врачей. Но так как 50 
руб. на устройство и содержание 
ясель недостаточно, то земство 
признает нужным обратиться к 
благотворительности и самодея
тельности общества, считая это 
главным залогом будущего преус
пеяния ясель. Врачом В.Г.Клячки- 
ной было собрано ;щя этой цели 62 
р. 16 к., которые она и передала в 
земство при уходе со службы. Пер
вые ясли были открыты летом 1900 
г. врачом А .Т .В иноградовы м ; 
было выстроено особое здание -  
теплый барак в 20 кв. сажен на 
земле, принадлежащей Парфенть-

евской земской больнице. Уст
ройство здания и обзаведение 
стоило 263 руб. 50 к. Устраива
лись ясли на пособие от земства 
50 р. и частью пожертвованными 
-  152 р. 50 к. В возмещение рас
ходов по устройству и содержа
нию яслей в Парфентьеве и рас
ширение их деятельности в буду
щем по постановлению земского 
собрания 1900 г. в распоряжение 
А.Т.Виноградова переданы и день
ги, собранные В.Г.Клячкиной, 
сверх обычно ассигнуемых 50 p.i>

Т р у д ы  IX  г уб е р н с к о го  с ъ е з д а  в р а 
ч е й  К о с тр о м с к о й  г у б е р н и и . В ы п . 1. 
К о с тр о м а , 1906. С .  49-50.
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в детском очаге комбината нм.Ленина. 1936 г.

Курсы повышения квалификации воспитателен детских садов. Кострома. 1954 г.
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Занятия в детских яслях № 12 горздравотдела. Кострома. 1960 г.

Утренняя зарядка в детских яслях № 12. Кострома. 1960 г.
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«ДЕТИ ПРИЗРЕВАЮТСЯ ОБЩЕСТВАМИ,,»

Его Превосходительству господину костромскому 
губернатору

чухломского уездного исправника
рапорт.
Во исполнение циркулярного предписания от 26 

ноября прошлого года за No 121 имею честь почти
тельнейше донести Вашему Превосходительству, 
что по Чухломско.му уезду уклонения подлежащих уч
реждений от участия в призрении бесприютных де
тей не было замечено; и дети - круглые сироты -  все
гда призреваются обществами, отдачею на воспита
ние зажиточным и благонадежным членам общества, 
которым при требовании и уплачиваются за это об
щественные деньги. Что же касается подкидышей, 
то случаи эти в городе и уезде весьма редки, а если и 
бывали, то подкинутые дети почти всегда оставля
лись на содержании у себя теми, кому подкинуты, 
так как подкидываш к людям зажиточным и бездет
ным.

Уездный исправник Федоров.
12 января 1889 года.
Г А К О .  Ф . 133. О п .  16. Д . 1517. Л . 17. П о д л и н н и к .

«УЕЗДНЫЙ ОТДЕЛ ПРОСИТ,,,»

В земельный отдел Костромского уездного Совета.
Уездный отдел народного образования просит пе

редать в его распоряжение дачу бывшего Махаева 
близ дер. Опалихи д.1я приспособления ее под детский 
сад.

Секретарь (нрзб.).
Февраль 1919 г.
Г А К О . Р . 76. О п .  1. Д . 96. Л .  2. Ч е р н о в и к .

В гориском.
Уездный отдел народного образования просит со

общить, будут ли использованы дачи Зотова в Кари
мовской во.пости и Нагорова в Пушкинской волости. 
Дачи эти быт намечены д.чя устройства детских са
дов, а потом взяты городом.

Завед. отделом (нрзб.).
28.05.1919 г.
Г А К О . Р . 76. О п .  1. Л .  46. П о д л и н н и к .

В городской отдел народного образования.
[Костромской] уездный отдел народного образо

вания просит отпустить пособий д.чя детских садов 
и площадок:

10 кукол
180 мячей
30 серсо
20 лошадок

300 песочниц
детских книг
Секретарь (нрзб.).
26.06.1919 г.
Г А К О . Р . 76. О п . 1. Д . 96. Л . 60. Ч е р н о в и к .

В Костромской губернский исполнительный коми
тет.

Ввиду критического положения с помещением в се- 
лшценском детско.м саде вследствие переселения Kyii- 
рияновой (Купреяновой.- Г.Д.) в дом Перелешиной, 
уездный отдел народного образования просит Губер
нский исполнительный комитет назначить ко.миссию 
для обследования и выяснения этого вопроса.

Заведующий Костромским отделом просвещения 
Кравченко.

19 ию.чя 1919 г.
Г А К О . Р . 76. О п . 1. Д . 96. Л .  98. П о д л и н н и к .

Отчет о жизни и деятельности ИПоломско- 
го детского сада за январь месяц 1921 года.
Первые дни января месяца быт сплошным приго- 

тов.чением к елке: делались игрушки, вспоминались 
старые песенки, игры, разучивали стихи д.чя деклама
ции, посеща.чи ученические репетиции, посещае.мость 
составила, несмотря на морозы, 40-45 человек. Так 
было приблизительно до роспуска школы. Вместе с 
роспуском школы перестали ходить на занятия и 
дети сада, а если и приходит, то бывали недолго, 
наблюдали за репетициями, оставались играть со 
школьника.ми, всего в саду быва.чи часа 2, да и то че
ловек 12-15. 19 января быча устроена елка совмест
но со шко.чой в новом помещении школы. Детям было 
отпущено из местного... Продкома по 1 фунту су
шеных яб.чок, по 1/2 ф. алычи и по 1/2 ф. урюка, по бу
терброду с маслом. После пения и игр вокруг елки, 
пока горели свечи, быча устроена детская дек.чама- 
ция. Дек.чамировачи школьники и дети сада. Пз наших 
детей дек.чамировали всего 5 человек, хотя готови
лись еще многие. Когда прогоре.чи свечи, детям сада 
был отведен отдельный к.часс, где игра.чи не только 
они, но и первые к.чассы и 2-х-З-х-летние дошкольни
ки. Празднество продолжачось 3 часа. Кроме елки, 15 
января д.чя детей быч устроен мною детский спек
такль “Красный цветочек”, комедия в 3-х д. соч. КЛу- 
кашевич. Дети с восторгом с.чедичи за пьесой, и ког
да закрыли занавес после 3 действия, дети недоволь
но крича.чи, чтобы “открыли занавеску и опять пред- 
став.чяли ”.

Пос.че 19 приступлено к занятиям; 20 января начал
ся ремонт мебели, о котором я ходатайствовала еще 
с осени. Ремонт / . . . /  продолжался до конца месяца.

Зав. Н.По.чомским детским садом Н.Ерыка.чова.
Г А К О . Р . 2173. О п . 4. д .  52. Л . 21. П о д л и н н и к .
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Отчет о деятельности Спасского детсада 
за февраль 1921 г.

В феврале время в Спасском детском саду прохо- 
diLW оживленнее, чем в предыдущем месяце. Приве
зенные инструктором Суворовой материалы, как- 
то: карандаши, бумага для рисования, цветная бу
мага, клей, глина дали возможность заинтересовать 
и привлечь большее количество детей. Наступаю
щие свепшые весенние дни дают надежду, что их 
будет ходить еще больше. При содействии того же 
инструктора были разучены новые игры /.. ./Мебель 
и гимнастические приборы заказаны, в скором вре
мени будут готовы, и тогда Спасский детский сад, 
впо.пне оборудованный и снабженный всем необхо
димым, примет надлежащий вид, даст возмож
ность заниматься нормально и пробудит в детях 
интерес и же.шние провести в саду большую часть 
дня, забыв на время невеселую, душную атмосферу 
деревенской избы.

Зав.-руководитель Спасскшм детсадом А.Василь
ева.

6/III-21 г.
Отчет дошкольного подотдела при Колог- 

ривском отделе наробраза.
.. .Первый детский сад бып открыт в Ко.югриве 23 

ноября 1918 года. Им было положено начало дош
кольному образованию в уезде. Наш детский сад 
вмещал 40 человек детей при 2-х руководительни
цах: в георгиевском детском саду, по сведения.м, 
было 24 человека: в Парфеньеве было 30 человек на 1 
руководительницу. Детские сады функционировали 
до июня 1919 года. На летние месяцы дети садов 
были переведены на детские площадки. ...

Большого количества .четних детских площадок 
открыть не уда.юсь ввиду того, что дошкольный по
дотдел не имеет инструктора, а во.постные отделы 
народного образования почти бездействуют. Во 2-х, 
ввиду недостатка специалистов-работников по дош
кольному образованию. В 3-х, ввиду невозможности 
наладить правильное детское питание за отсут
ствием продуктов.

Работа на летних детских тощадках закончилась 
к 1-.му сентября, кроме одной, где занятия продолже
ны до 15 сентября. В конце августа, 20-22, дошко.пь- 
ный подотдел созвал 1-й съезд работников по дош
кольному образованию в уезде для подведения итогов 
зимней работы в детских садах и .петних площадках. 
Из уезда прибыш на съезд две штатных руководи
тельницы детских садов и площадок Суворова и Фи- 
.тмонова, присутствовали и руководительницы ко- 
логривских летних детских площадок. Всего И  чело
век. Прочие временные работники летних площадок 
npuc.ia.nu свои доклады. Работа на ко.погривских .пет
них площадках бы.па закончена детским праздником- 
концертом, на который были приг.пашены родите.пи с 
детьми м.падшего возраста. Сезон летней и зимней 
работы по дошкольно.му образованию дошкольный по
дотдел заканчивает выставкой работ школьников в 
г. Ко.югриве. Выставка состав.пена из работ детей, 
бывших в детских садах уезда, и работ ко.погривс
ких летних площадок...

Заведующая дошкольным подотделом. Е. Воскре
сенская. 1921 г.

Г А К О . Р . 2173. О п . 4. Д . 52. Л .  42. П о д л и н н и к .

Подготовила Галина ДА ВЫДОВА



в детских яслях комбината им.Лсиипа. 1955

Воспитанники детских яслей комбината им.Ленина на даче. 1955 г.
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Первый к()ррект1()1111ый детский сад в Костроме (бывший 22-й, ныне 53-й). Сотрудники и дети. Фото 1980-х гг.
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РОДИТЕЛИ РАБОТАЛИ БЕСПЛАТНО
13 апреля 1942 г. я ушла доб

ровольно на фронт защищать Ро
дину.

Получила назначение в зенит
но-артиллерийский полк, в штаб 
дивизиона. Работала медсестрою 
в санчасти дивизиона, где был 
большой штат медицинских ра
ботников. Через шесть месяцев 
меня перевели на самостоятель
ную работу -  санинструктором на 
батарею . Н ачалась  война для 
меня с Горького и окончилась в 
Риге, где застал нас самый радо
стный день -  Победы. По пути мы 
часто меняли позиции, наши эше
лоны попадали под бомбежку. 
Мне приходилось и на поле боя 
оказывать помошь...

За участие в Великой Отече
ственной войне получила я воин
ское звание старшего сержанта. 
Была награждена орденом “Оте
чественная война” и многими ме
далями. А в 1945 г., в июне, я 
была демобилизована из армии и 
решила тогда посвятить себя ра
боте с детьми. Сдала (экстерном) 
экзамены за среднюю школу и, 
п олучи в  сви детел ьство  об ее 
окончании, поступила в педаго
гический техникум.

Потом в пединститут. Работа
ла учителем начальны х и 5, 7 
классов. Когда в 1962 году мужа 
пригласили работать в педагоги
ческий институт Костромы, мы 
переехали сюда. И вскоре я ста
ла заведующей детским садом N9 
20. Сад находился тогда в при
способленном здании (склад кру
позавода с 1924 года). Почти все 
в нем было полусгнивш ее. Во 
всех ком натах  нижнего этаж а 
стояли подпорки. Это бревна, 
которые поддерживали потолок 
во многих местах. Пол весь зала
тан тем, что попадало под руки. 
Нижний этаж (всего было 2 эта
жа) находился в полуподвале, и

еше кругом высокие заборы от 
крупозавода, отчего во всем зда
нии был мрак. Отопление печное, 
а с дровами всегда большая про
блема. Печки потрескались, и по
жарники то на одну, то на другую 
накладывали арест, т.е. запрещ а
ли их топить. А еще к зданию 
была пристроена деревянная ве
ранда, но к тому времени от сте
ны здания веранда отошла боль
ше, чем на 20 см. На участке во 
всю длину его стоял полусгнив
ший сарай с провалившейся кры
шей. Но, несмотря ни на что, я 
его приняла. Рассчиты вала на 
что? На свои силы, очень хоте
лось из этой развалины сделать 
настоящий детский сад.

В таких условиях мы прорабо
тали почти год. Начала оформ
лять документацию на аварий
ность, много актов было состав
лено, и в 1964 г. сад был закры т 
на капитальный ремонт. Все зда
ние разобрали, оставались толь
ко 4 стены, но и под эти стены 
укрепляли фундамент, потому что 
за долгие годы под ними была 
нарушена гидроизоляция.

За два года наш сад был не 
только отремонтирован, но и за
ново пристроилось около 350 
кв.м. О борудовано было цент
ральное отопление, заново при
строены четыре спальни, пищеб
лок, вестибю ль, кабинеты . На 
участке на месте старого сарая 
разместили четыре веранды. Ро
дители  б есп латн о  озеленили  
двор. Еще был построен хоздвор 
и даже с конюшней для лошади. 
А главное, крупозавод согласил
ся нас отапливать с условием: мы 
были должны приобрести два 
бойлера. Это задача была номер 
один, а где их взять? Где мы толь
ко их не искали с завхозом Ека
териной Гавриловной Есиной. Но 
нашли... на помойке за бесплат

но, их выбросила военная часть. 
Огромные махины, в 8 м длинною 
и 3 м шириною, привезли на кру
позавод. Тоже привез родитель 
бесплатно. Но комиссия отказа
лась принимать работу без пас
портов на них. Тогда мы их отчи
стили до блеска, нашли табличку 
с номерами и наименованием за
вода, съездили в г. С аратов за 
паспортами. И вот тогда только 
вздохнули свободно.

...В нашем д/саде мы ежегодно 
проводили не по одному открыто
му занятию  для заведующих и 
воспитателей области и города. 
Проводили и логопеды, и воспи
татели, и музыкальные руководи
тели. Проводили открытые заня
тия и на воздухе. Так все краси
во оформлялось, был свой бас
сейн. Летом -  много зелени и цве
тов, а зимою -  снежных построек, 
сделанных руками воспитателей. 
Все снежные постройки детьми с 
удовольствием обыгрывались. За 
хорошее оформление участка мы 
получали благодарности даже из 
Москвы. Отмечалось, что все у 
нас на месте, чисто, красиво. И, 
конечно, хорошие знания у де
тей.

Воспитателем в нашем саду 40 
лет проработала В.В.Королева.

И много лет другие: Т .Е .Горя
чева, Т .А .С атина, К .Ф .Ивануш- 
кина. Многих воспитателей пере
вели на заведование другими дет- 
скими садам и: Л .Г .Е р о х о в у , 
Т .И .К у р о в у , Л .И .Г о н ч а р о в у , 
В.В.Скилову, М .П .Афанасьеву. 
Сама я проработала в саду 23 
года и ушла на заслуженный от
дых. Пять лет проработала в пен
сионном возрасте.

Из воспоминаний 
И.В.МИРОНОВОЙ
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Т А К  ВСЕ Н А Ч И Н А Л О С Ь
На высоком берегу Волги, сре

ди лесов и полей, в 40 км от Кост
ромы, расположен современный 
городок энергетиков -  Волгоре- 
ченск. В прошлом году жители от
мечали своему городу -  35-летие, 
а Костромской ГРЭС -  30 лет. 
Конечно, легче написать историю 
старинного русского города, у ко
торого и быт, и традиции, и обы
чаи переходят из поколения в по
коление, и даже о Костромской 
ГРЭС, обеспечивающей теплом и 
светом многие города и поселки, 
издано большое количество бро
шюр и проспектов. А вот расска
зать о развитии культуры, образо
вания в небольшом современном 
городе -  задача непростая. И все- 
таки развитие социальной сферы, 
образования и многое другое в це
лом по России складывается из ис
тории таких вот маленьких и боль
ших городов, поселков и дере
вень.

Более трех десятилетий назад, в 
60-х годах, на эту стройку съезжа
лись люди не только из разных 
уголков России: Урала, Сибири, 
Архангельской области, но и из 
Мордовии, Украины, Казахстана 
и других республик тогда еще су
ществовавшего Советского С о
юза. По воспоминаниям одной из 
первых заведующих детским садом 
Эммы Яковлевны Климовой, при
ехавшей из Сибири и мечтающей 
увидеть здесь густые, хвойные 
леса, плодородную землю, карти
на предстала совсем в ином свете: 
“Люди жили в землянках, вагончи
ках, в которых также находились 
и больница, и магазины, и другие 
объекты социально-бытового на
значения. Вместо черноземной зем
ли колышащаяся, болотистая топь, 
больш ие груды развороченной 
глинистой земли, в которых, по 
воспоминаниям старожилов, нео
днократно “тонули” мужики. Пе
редвигаться по поселку можно 
было только в кирзовых или боль
ших резиновых сапогах”. И все- 
таки ради лучшей доли, в поисках 
семейного счастья в Волгореченск 
люди съезжались в большом коли
честве, не боясь отправляться в

дальнюю дорогу вместе с малыми 
детьми.

Первой заведующей, которая 
оставила заметный след в органи
зации дошкольного образования в 
г. Волгореченске, была Нина Сер
геевна Кондратьева. Ей, 20-летней 
девчонке, имеющей десятимесячно
го грудного ребенка, заведующая 
д/комбинатом № 10 Красносельс
кого района предложила в 2-х 
дневный срок решить, поедет она 
работать в Волгореченск или нет? 
Получив для житья место в вагон
чике на верхней полке и не имея на 
тот момент законченного специ
ального образования, Нина Серге
евна сначала дожна была решать 
совсем не образовательные зада
чи, а проблемы жизнеобеспечения 
детей, так как барак для строите
лей, в котором ее поставили на 
заведование, был совсем не при
способлен для детского сада. Заве
дующая вспоминает: “Приходи
лось ломать балки, ставить опоры, 
чтобы не обрушился потолок. Де
тей было много, но в первую оче
редь брали тех, чьи родители мог
ли хоть чем-нибудь помочь. Поэто
му дошколята приходили со своим 
питанием, стуликами, скамейками, 
даже спать было не на чем. Моста 
через реку еще не было, и обору
дование в детский сад в основном 
поставляли в зимнее время” .

До сих пор и другие заведующие 
первых садов в Волгореченске -
Э.Я.Климова, З.А.Винокурова - с 
больщим волнением вспоминают, 
как зимой (лед по тем временам на 
реке был крепкий) тянули через всю 
Волгу на веревках по одной, две 
кровати, столы, стулья, создавая 
материально-техническую базу са
дов или, проще сказать, элементар
ные условия для жизни детей.

Поскольку стройка имела для 
страны больщое значение, на нее 
выделялись достаточные средства, 
и уже в 70-е годы стали усиленно 
строиться дошкольные учреждения 
в типовых зданиях.

Этот период в области дошколь
ного образования отмечен двумя 
яркими моментами. В связи с пус
ком моста резко улучшилась вос

питательно-образовательная рабо
та в дошкольных учреждениях: 
педагоги г. Волгореченска могли 
свободно изучать вопросы органи
зации дошкольного образования в 
г. Костроме, а костромским педа
гогам тоже было чему поучиться, 
так как в Волгореченск съехались 
педагоги со многих городов Рос
сии и система дошкольного обра
зования города складывалась ин
тересно и нетрадиционно: педаго
ги-воспитатели использовали в 
своей работе опыт и украинских 
педагогов, и северян, и опыт дру
гих регионов России. А без талан
тливых, трудолюбивых педагогов 
многие задачи сегодня не решить.

В детских садах г. Волгоречен
ска оборудуются отдельные физ
культурные залы, кабинеты для 
специалистов, вводятся ставки 
психологов, логопедов, инструкто
ров по физической культуре. Дела
ется много, но это лишь начало 
пути. И это хорошо понимают луч
шие наши руководители дош ко
лят: О.Л.Крупина, О.В.Балакире
ва, Е.А.Таранова и другие. И в 
третьем тысячелетии, в условиях 
нового времени, предстоит сделать 
еще больше каждому, не считая, 
воспитатель ты или ученый, про
живаешь в Сибири или Нечернозе
мье, поэтому закончить статью мне 
хочется словами-стихами волгоре- 
ченского (местного) поэта: 

Плывут но Волге metuoxodbi, 
Гудят без устали турбины, 
Душой прирос я не на годы,
А навсегда к местам любимым. 
Где каждый метр сто раз

исхожен.
Сто раз прохожий каждый

встречен.
И ес.пи мне свой дом положен, 
Пусть это будет Волгореченск. 
Здесь мои корни и побеги,
И моя глубь, и моя высь,
И пораженья, и победы.
Вся моя жизнь! Вся моя жизнь!

В.А. ДОБРОВА, 
ведущий специалист отдела 
образования администрации 

города Волгореченска.
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Выпускники детского сада комбииага им.Леиииа. Фото 1980 i

Выпускники ДС1СК0 1 0  сада № 18 г.Костромы. Фото 20011 .
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C b I T U H C h U E  У Ч Е б Н и ь и

 ̂ В областной научной библиотеке состоялась интересная 
книж ная выставка, где были представлены кни.жные собрания 
из собственных фондов, позволяющие познакомиться с разнооб
разной издательской деятельностью в начале X X  века нашего 
земляка Ивана Дмитриевича Сытина. В числе других интерес
ных книж ек были здесь представлены и энциклопедические, учеб
ные, развивающие издания для denied, с которыми каждый вос
питатель .может познакомиться, обратившись в библиотеку.

В начале 90-х годов товари
щество И.Д.Сытина приступило 
к изданию новой серии учебных 
пособий, отвечающих потребно
стям программы начальной шко
лы , у твер ж д ен н о й  М инистер
ством просвещения.

Ноябрь 1884 г. -  в лавку Сы
тина заш ел В.Г.Чертков с предло
жением давать лубочные картин
ки и тексты, оплачивать их изда
ние и распространение через сы
тинских офеней. П редлож ение 
было принято с условием, что 
Чертков будет отвечать за худо
жественное оформление, редак
тирование и чтение корректуры. 
Первыми книгами, изданными в 
начале 1885 года, серии “Посред
ника” (так назвали новое начина
ние учредители, считая его по
средником между интеллигенци
ей и массовы м потребителем ) 
были три  книги Л.Н.Толстого: 
“Чем люди ж ивы ”, “Кавказский 
пленник”, “Бог правду видит” - и 
одна книга Н.С.Лескова “Христос 
в гостях у муж ика”.

Все предыдущие предприятия 
Сытина носили коммерческий ха
рактер, а “Посредник” -  как бы 
молитва, это для душ и”, - гово
рил сам издатель. В конце 1885 
года Сытин приобрел еще одну 
типографскую машину, которая 
печатала по 50 тысяч книг в день.

3IE

Книги были в основном дешевые, 
и спрос на них быстро рос.

В этом содружестве великого 
русского писателя Л.Н.Толстого 
с издателем Сытиным была обо
ю дная выгода. С ытин нес все 
расходы по изданию толстовских 
книг, но одновременно, благода
ря этому, приобрел авторитет у 
таких крупных писателей, как: 
Н.С.Лесков, Г.И.Успенский, А.В- 
.Григорович, А.П.Чехов и другие.

В 1887 году с помощью про
фессиональных педагогов Сытин 
впервые выпустил в свет школь
ный учебник -  “Русскую грам
м атику”. Несколько ранее, по
ощряемый писателем А.И.Эрте- 
лем, начал издавать написанные 
хорошим литературным языком 
увлекательны е иллюстрирован
ные книги, адресованные юным 
читателям.

Еще одно начинание, относя
щееся к 1887 году, принесло Сы
тину небывалый успех: издание 
10-томного собрания сочинений 
А.С.Пушкина, которое было дав
но отредактировано и подготовле
но к печати, но не востребованное 
издателями до истечения срока 
авторского права. Прежде это из
дание стоило 5 рублей, снизил 
цену до 80 копеек.

Вслед за Пушкиным издал со
чинения Н.В.Гоголя за 50 копеек

и тем самым поднялся в глазах 
общ ества на небывалую  высо
ту  к а к  п о б о р н и к  н а р о д н о й  
культуры .

В 1888 году Сытин выпустил 
первый каталог своих изданий 
“Каталог книг и картин И.Д.Сы
тина и К“” объемом в 46 страниц. 
В одном из его примечаний пе
дагог Н.В.Тулупов рекомендовал 
родителям книги для чтения в 
зависимости от возраста и инте
ресов ребенка.

Каталоги поступали в библио
тек у  ч и тальн и  и об язател ьн о  
выставлялись в витринах сытин
ских книжных магазинов.

22 июля 1891 года приобрел 
еж енедельный ж урнал “Вокруг 
света”, который ранее издавали 
братья Вернер.

В 8 0 -х  го д ах  С ы ти н  с т а л  
членом М осковского ком итета 
грамотности. В 1895 году жю ри 
Всероссийской вы ставки п еча
ти  п р и с у д и л о  т о в а р и щ е с т в у  
И.Д.Сытина золотую  медаль за 
вы сокое качество  печати , а в 
1896 году товарищ ество полу
чило премии за книги для н а
ч ал ь н о й  ш к о лы  и м ассового  
читателя.

В теч ен и е  р яд а  л ет  С ытин 
вынашивал план создания обше- 
ства “Ш кола и знание” с образ
цовыми школами, учебниками, с 
новыми методиками и програм
мами. Но реализовал его лишь в 
1907 году. До этого в 1896 году, 
приняв на работу бывшего зем 
ского у ч и т е л я  Н .В .Т улунова , 
И.Д.Сытин создал в фирме отдел 
педагогической книги, который 
вскоре начал выпускать учебни
ки и пособия для  народны х и 
школьных библиотек.

Ш



А.П.Чехов одобрительно ото
з в а л с я  о том, что “у С ы тина 
шибко пошли его новые издания 
по самообразованию, на англий
ский манер в серых переплетах, 
а такж е о громадном спросе из 
провинции на серьезную  науч
ную литературу”.

Но пробиваться в ш колы со 
своими учебниками И.Д.Сытину 
было нелегко, так как учителя 
имели право пользоваться лишь 
теми пособиями, которые полу
чили одобрение или разрешение 
Министерства народного просве
щения. Сытинские ж е издания 
раз за разом М инистерство от
в ер гал о  по п р и ч и н е  з а с и л и я  
монополистов, владеющих пра
вом издания учебной литературы 
и привилегированны х авторов 
учебников.

Помогло С ы тину то обстоя
тельство, что его учебники вы
ходили  больш им и ти р аж ам и , 
поэтому стоимость их была невы
сокой. Так, например, “Русский 
букварь” В.П.Вахтерова, издан
ный в 1897 году, выдерж ал 118 
изданий и раскупался по милли
ону экземпляров в год.

И.Д.Сытин привлекал учите
лей с помощью низких цен и ка
талогов  своих и здани й , где в 
специальном разделе перечисля
лись все его книги, допущенные 
к использованию в школах.

В каталоге за 1905 год перечис
лено сорок таких изданий, а в сле
дующем году -  шестьдесят пять.

Чтобы закрепить завоеванные 
позиции, он договорился с вид
ными педагогами того времени: 
Н.В.Чеховым, Е.А.Звягинцевым и 
А.А.Стаховичем - о написании 
учебников, которые не могли бы 
вызвать ни малейших возраж е
ний со стороны Министерства.

Само общество “Ш кола и зна
ние” было откры то в мае 1907 
года, но менее чем через год на
чались нападки, связанные яко
бы с угрозой утраты контроля го
сударства над изданием учебни
ков, которая исходила от част
ных предприним ателей , в том 
числе и от Сытина.

Общество пришлось закры ть 
на время, но слишком уж при
влекательной была для Сытина 
идея издания учебной литерату
ры. В 1912 году он нанес визит 
тогдашнему министру просвеще
ния Л .А .К ассо и о б р ати л ся  с 
просьбой, чтобы сытинские учеб
ники шли во “все наши школы -  
и начальную, и среднюю, и выс
шую... разум еется, с предвари
тельного одобрения М инистер
ства”. Д ля этого он предлож ил 
министру реформировать проце- 
ДУРУ отбора, которая позволяла 
рецензенту даж е из-за одной со
мнительной страницы отвергнуть 
всю книгу. Сытин просил разре
шения вносить авторские исправ
ления, пока книга еще находи
лась в рукописи, с тем, чтобы не 
нести убыток от уничтожения ти
ража, если Министерство запре
щало по той или иной причине 
выход учебников.

Конкуренты всячески препят
ствовали деятельности общества 
“Ш кола и зн ан и е” и пытались 
обратить внимание общественно
сти на “прибыльность” сытинс
кой затеи с учебной литературой. 
Постепенно тираж и учебников, 
издаваемых обществом “Школа и 
зн ан и е”, уменьш ились. К 1913 
году доходы от них снизились на 
15 ты сяч  рублей, дивиденды - 
до 8 %, и общество как самосто
ятельное звено в издании учеб
ников прекратило свою деятель
ность.

Сама фирма “И.Д.Сытин и К°” 
продолж ала процветать, на ее 
долю приходилась четверть всей 
печатной продукции России. До на
ционализации в октябре 1918 года, 
когда фактически была приостанов
лена деятельность товарищества 
ИД.Сытина, оставалось пять лет.

Нина БАСОВА

Детские игры. Гравюра нач. XIX в.
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ЗАЪАВЯАЯ АРифМЕТиКА
Из «хрестоматии для развития сообразительности 

и самодеятельности детей. Младший возраст». 
Издание Т-ва И.Д.Сытина. Москва. 1912 г.

ЗАДАЧИ-ШУТКИ
1. Три мальчика: Коля, Петя 

и Ваня - отправились в лавоч
ку; дорогой у лавочки они на
шли 3 копейки. Сколько бы де
нег наш ел один Ваня, если бы 
он отправился в лавочку?

2. Ш ла баба в Москву и по
встречала 3 мужиков; каж дый 
из них нес по мешку; в к аж 
дом м еш ке по коту. С колько 
сущ еств направлялось в Моск
ву? (Эта задача встречается в 
папирусах египтянина Ахмеса 
(1700 л. до Р. X.), у Леонарда 
Пизанского (1202 г. по Р. X.) и, 
наконец, в S cholar’s A rithm etic 
Даниэля Адамса).

3. М альчик, придя в магазин, 
спросил себе грушу. Ему пред
лож или  на выбор две груши: 
одну в 5 коп., а другую  в 10 
коп. М альчик выбрал более де
шевую грушу, заплатил торгов
цу 5 коп. и п о б еж ал  домой. 
Только что он собрался п ри 
няться за свое лакомство, как 
ему в голову приш ла следую 
щ ая мысль: “Ведь я уж е зап 
л а т и л  торговцу  5 коп., да у 
меня ещ е есть груша, которая 
стоит тож е 5 коп.; значит, если 
я отдам теперь эту грушу тор
говцу, то он получит от меня 
всего 10 коп.; тогда я могу 
взять из магазина ту лучш ую  
груш у, которая стоит 10 коп. 
Это славно!” И мальчик побе
ж ал  в лавку... Сбылись ли его 
мечты о дорогой груше?

4. К акие числа при чтении 
не изменяю тся от переверты ва
ния их, как говорят, “вверх но
гами”?

5. В а н я  с ч и т а л с я  сам ы м  
сп о со б н ы м  и н а х о д ч и в ы м  
м альчиком  среди  своих т о в а 
р и щ ей . Он б ы стр о  и в ер н о  
р е ш ал  в ум е т а к и е  за д а ч и .

над которы м и другие подолгу 
дум али . Но случилось, что и 
В аня попал впросак. Один из 
его товари щ ей  спросил Ваню:

- А ты можешь из 6 вычесть 
37?

- Это невозможно! -  ответил 
Ваня.

- Ну, а я это сделаю.
- Сколько ж е у тебя полу

чится в остатке?
Тот подумал немного и ска

зал:
- Четырнадцать.
- Не понимаю! -  сказал  по

раж енный Ваня.
- А вот я тебе докаж у, что 

это так...
Не догадаетесь ли, как была 

“доказана” эта шутка, которая 
вы звала общий смех? Не сме
ялся только один Ваня: он был 
очень огорчен своей неудачей.

6. Д ва м ал ь ч и к а , К оля и 
Петя, стали расставлять к сте
нам беспорядочно раскиданные 
стулья. Вскоре Коля остано
вился и сказал Пете: “Стой, а 
расставь-ка ты все эти 12 сту
льев трем я рядами так, чтобы 
в каждом ряду было по 5 сту
л ьев”... Петя не сумел сначала 
этого сделать, но потом р а с 
ставил стулья так, как просил 
его Коля. После этого он ск а
зал  Коле: “А не расставиш ь ли 
ты  теперь эти 12 стульев у 4 
стен так, чтобы у каждой сте
ны было по 4 стула?” Коля два 
раза ошибался при расстановке 
с т у л ь е в , но в конце концов 
сумел это сделать. Как расстав
лял  стулья Петя? Как расстав
лял  стулья Коля?

7. Петя, Коля и Ш ура при
б еж али  из лесу  и радостно 
зая ви л и  м атери , что они н а 
шли 6 белых грибов: “Я нашла, 
- сказала Ш ура, - три гриба.

Петя -  один, а Коля -  д ва”... 
М ать п ер ец ел о в ал а  д етей  и, 
передавая им 18 грецких оре
хов, с к а за л а : “Вот вам , мои 
милые, орехи в награду; р азд е
лите их так, чтобы каж ды й из 
вас получил по засл у гам ”. По 
ск о л ьку  орехов долж но  д о с 
таться каждому из детей?

О Т Г А Д К И
1. В аня наш ел бы те  ж е 3 

копейки.
2. В Москву шла только одна 

баба.
3. Конечно, нет! Если м аль

чик возвратит торговцу грушу, 
то получит обратно 5 коп., и 
для того, чтобы получить 10- 
коп еечн ую  гр у ш у , м а л ь ч и к  
должен прибавить к этим пяти 
копейкам еще пять копеек.

4. 8, 69, 88, И , о и др.
5. М альчик изобразил данное 

вычитание так: VI-37 = 14.
6. 1-е расположение стульев.

О
оо 

о о 
о о 

ооооо

2-е расположение стульев.

о о о о  
о о 
о о 
о о о о

7. 18 орехов нужно разделить 
на след, части: 1 часть Пете, 2 
части  Коле и 3 части  Ш уре, 
всего 6 частей. Разделив 18 на 
6, мы узн аем , что 1 ч. П ети  
равна 3 орехам, которые он и 
получил; Коля получил вдвое 
больше Пети, т.е. (2хЗ)=6 оре
хов, а Ш ура втр о е  б ольш е 
Пети, т.е. 9=(ЗхЗ) орехов.
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ИГРУШКА - РААОСТЪ АЕТЕЙ
Родителям и детям.

Типография Т-ва И.Д.Сытина. Москва. 1912 г.

<...>Родители смотрят на иг
руш ку, как на забаву, а детям 
она дает радость, удовлетворя
ющую их творчество.

Вспомните свое детство и всю 
серьезность отношения к игруш
кам, все совместное переж ива
ние с ними -  они были нашими 
друзьями, мы берегли их, а если 
и ломали, то этим руководило 
отнюдь не ж елание уничтожить, 
а скорее  п ер е д е л а т ь  и у л у ч 
ш ить, б ли ж е у зн ат ь , что там  
внутри, как она сделана. С помо
щью и гр у ш ек  мы д о п о л н ял и  
наше понимание жизни, расши
ряли мир грез, очень часто де
лились с ними своим горем и 
радостью.

Отношение детей к игрушкам 
возможно разделить на несколь
ко периодов.

Время раннего детства -  пер
вый период; в это время игруш
ка доставляет ребенку безотчет
ную радость: радость  красоте 
соединяется с инстинктивны м 
стрем лением  к творчеству. За 
всю ж и зн ь  человек  не творит 
столько, как  в своем детстве: 
школа, а затем  условия жизни 
редко позволяют человеку отда
ваться так полно своему творче
ству, как в детстве. Идя навстре
чу зарождающейся мысли ребен
ка, следует предоставлять ему 
возможно более самостоятельно
сти в его занятиях, играх и иг
рушках. Самодеятельные игруш
ки могут в данном случае выпол
нить прекрасную службу.

Мне известен  (думаю, что и 
многим из нас) ряд  случаев из 
н е д а в н е г о  п р о ш л о го , ко гд а  
дети  в глухой провинции, л и 
ш ен н ы е  к а р т и н , и г р у ш е к  и 
почти без книг, сами по лично
му побуждению  делали  игруш 
ки из лоскутков, кусочков д е
рева, глины, ли стьев  и т.д., и

это служ ило им не только з а 
бавой, но они как бы иллю ст
р и р о вал и  то, что им ч и тали , 
что они учили; из всего этого 
с о зд а в а л и с ь  ф и гу р к и  героев  
древней истории, сказок.

В парижском Трокадере тщ а
тельно сохраняется прекрасная 
коллекция игруш ек, исполнен
ных детьми рыбаков. Из морской 
т р ав ы , р ак о ви н о к , пробок и 
ины х отбросов м оря создан ы  
м у ж чи н ы , ж ен щ и н ы , дети , 
всадники, полные выражения и 
движения.

Вспомним, как у нас, в Рос
сии, в земледельческой ее час
ти, крестьян ски е дети делаю т 
куклы из соломы, обряжая их в 
тряпочки. Дети на севере пользу
ются для этих ж е целей мхом, 
шишками и корой.

Листочки растения, наклеен
ные друг за другом на бок короб
ки или на обертку тетради, вве
дут ребенка в орнамент. Это же, 
в связи с самым примитивным 
рисованием, сохранит для зимы 
летние краски. П рисоединяя к 
этим работам бумагу, тряпочки, 
воск и глину, мы поможем детям 
в целом ряде начинаний ремес
ла и искусства: шитье (куклы из 
тряпок), столярном деле (выпи
ливание и резьба), скульптуре 
(глина, бумага) и т.д. <...>

НБАРТРАМ

ПЕТУШОК И КУГОЧКА
Петушок и курочка пошли в 

лес орехи  собирать. П етуш ок 
орешком зашиб курочке глазок. 
П ош ла куроч ка , плачет. Едет 
мимо боярин.

- Ч то  ты , к у р о ч к а , п л а 
чешь?

- Мне петушок глазок ореш 
ком выбил.

- П етуш ок, зачем  ты глазок 
выбил?

- Мне орешина перышки выд
рала.

- Орешина, зачем ты петуш 
ку перышки выдрала?

- Мне баран листья объел.
- Б ар ан , зач ем  ты  ореш ине 

листья объел?
- Меня пастухи не гоняют.
- П астухи, зачем  вы барана 

не гоняете?
- Нас хозяйка блинами не кор

мит.
- Х озяйка, отчего ты пасту

хов блинами не кормишь?
- У м еня сви н ья  все тесто  

съела.
- Свинья, зачем ты все тесто 

съела?
- У м еня волк поросеночка 

унес.
- Волк, зачем ты поросеночка 

унес?
- А я потому поросеночка унес, 

что голоден был.

HipyiiiKii из фанеры обыгрываются в композиции сказки.
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H aiun прадедуш ки  играли  в 
оловянны х солдатиков , дедуш 
ки -  в д еревян н ы х зверуш ек. 
Папы увлекались миниатю рны 
ми автомобильчиками. Сегодня 
дети без ума от компью терны х 
игр. Но вот уже более 100 лет 
все без исклю чения поколения 
друж ат с мягкими игруш ками.

Что же в F1HX особенного? По
чему они повсюду пришлись ко 
двору? Эти игрушки всегда т а 
кие, какими их хотят видеть дети. 
Мягкую игрушку можно радост
но подбрасывать под потолок, в 
порыве лю бви и нежности сжи
мать изо всех сил. Они верно 
хранят все детские секреты. М яг
кая игруш ка —это второе “я” , 
лучшее или просто совсем дру
гое, обшаясь с которой, дети из
бавляю тся от чувства вины, от 
страха и одиночества; на нее из
ливаю т свой гнев, о тч аян и е ,р а
зочарован ие; ей доверяю т все 
свои тайны и .мечты.

М ожет быть, поэтому мягкая 
игрушка из детства (а у каждого 
она своя) так долго живет в сер
дцах взрослых!

Назначение и применение на
шей мягкой игрушки -  полуфун- 
кц и он альн ое . У Fiee ласковое 
имя А н ю та , OFFa несет детям 
д о б р о ту , ко то р ая  c k b o 3 fft  в о  

всем oблFFкe игруш кш . У нее 
м ягкий  и н ем н о го  гр у стн ы й  
взгляд. Почему OFia rpycTiFT? Об 
этом интересно п o p a з м ь F C Л и т ь  fi 

взpocльFм, и детям . П оле для 
фaнтaзиFl oneFib oбшFFpнoe. М о
жет бы ть, она rpycTFFT об >чдед- 
uFeM лете , f i , мож ет 6bFTb, ей 
F рустно от того, что в A'F13FFH Г у -  

сениц мало кто любlFT и совсем 
FFe д y м a F o т  о том , что off а, как 
гадкий утенок из сказки Андер- 
ceFFa, в один прекрасны й дeFFЬ 
превратится в легкую, FlзящFFyю 
FF прекрасную бабочку, которой 
будут лю боваться все. При р аз
мышлении о ryceHFiue р азв и ва
ется тво р ческо е  вooбpaжeиFFe

р еб ен к а , его ф ан тази я , речь; 
играя с ней, можно вести бесе
ды о жшзни FF неживой пplFpoдe 
FF FIX взaFFмocвязFF, М ОЖ НО  ре- 
FlFaTb вопросы  T K O a O T H F l ,  F10HFF- 

мать то , что FFCT бесполезных fi 

H eFFyA'FFbFX жшвотных FI ЧТО каж- 
дое ж ивое суш ество, какой бы 
оно об ли к  ни н оси ло , имеет 
право на жизнь. В этой игре об 
этом  з а т р а г и в а ю т с я  и н р а в 
ственны е аспекты , и эм о ц и о 
нальное развитие детей.

О бш аясь с нашей игруш кой, 
дети от 1,5 лет и старше приоб
ретаю т сенсорный опыт, разви 
ваю т свои ош ущ ен ия. Б олее 
старш ие дети закрепляю т мате
матические представления (пря
мой II порядковый счет -  сколь
ко лапок у гусеницы? Какой по 
цвету бант?). О риентирую тся в 
пространстве -  кто или что сто
ит слева (справа) от гусеницы? 
Сколько у нее лапок с левой сто
роны, а сколько - с правой? (Или 
поровну?). Дети учатся р азл и 
чать направления сверху-снизу 
(какого цвета у гусеницы лапки 
снизу? А сверху?). Завязы вая и 
развязы вая  ботинки , меняя их 
.места.ми, дети тренируют мелкие 
мышцы кистей рук. С оздавая 
гусеницу, мне хотелось, чтобы 
дети полюбили ее так же, как я. 
Я ее ласково  назы ваю  Гуся. И 
когда дети, которы е пришли ко 
мне на занятие, впервые увиде
ли мою Гусю, первыми их сло
вами были слова восхищения: 
“Ой, какая!!!". В этих возгласах 
было II восклицание, и радость, 
и оценка моему творению . И я 
сказала детям: “ Знакомьтесь -  
это гусеница Анюта!".

Ирина КИРОВА, 
ииструкпюр по физкультуре.

Школа-детский сад Nq 61 
управления образоваиие.м 

администрации г. Костромы

Рис. Дарины Макарово|"1, 6 .lei

" 1 1 г р у ш к о  д л й  
д е т е й "

I Так назывался конкурс,
I который впервые прово

дился в Костроме по ини
циативе городского методи
ческого центра управления 
о бр азован и я  и горкома  
профсоюзов работников  
образования и науки. На 
конкурс представлялись  
лучшие творческие р а б о 
ты воспитателей,  педаго
гов,  инструкторов д о ш 
кольных учреждений. Это 
мягкая игрушка для детей 
от 1,5 до 7 лет, изготовлен
ная самостоятельно и но
сящая развивающий харак
тер. При этом оценивались 
такие свойства  ее, как 
связь с жизненным опытом 
ребенка, развитие его л о 
гики, творчества и фанта
зии.  В сего  на к онк урс  
представлено было 48 ра
бот. Призером его едино-  
дущно была признана “Гу
сеница Анюта”.
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ОКАЗКД О ЗАВ6ТН0Й М 6Ч Т6
ГУСЕНИЦЫ ЛНЮ ТЫ  и СЕ ВОЛШ ЕБНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

В одном большом и красивом 
лесу росло высокое дерево. Оно 
тянуло свои ветви к теплому солн
цу, а ласковый ветерок, который 
часто пробегал мимо дерева, любил 
поиграть его листвой. И вот здесь, 
под одним резным листочком, жила- 
была гусеница Анюта. Она очень 
любила переползать с листочка на 
листок, греться под теплыми луча
ми солнышка и мечтать... Она меч
тала о то.м, как хорошо было бы 
узнать, что же там дальше, вон за 
тем цветком, за тем кустом, за тем 
деревом, и как хорошо было бы 
знать, кто же она в этой жизни, ка
кова ее роль в этом мире. И Анюта 
решила: “Хватит мечтать, я все это 
узнаю!" Она надела на себя разно
цветные бантики (Сколько их? Ка
кого цвета? Какого цвета первый 
бантик?)... и поползла. Но только 
она переползла с листочка на лис
точек, как рядом с ней на тонкой 
паутинке начал спускаться малень
кий паучок.

- Ой, сколько у него лапок! -  по
думала она. -  И у меня их тоже 
много. (Давайте посчитаем, сколь
ко всего лапок у нашей гусеницы. 
Сколько их справа? Слева? Какие 
они сверху? Снизу? и т.д.). Навер
ное, я паук.

Решила она у него это спро
сить, но он так быстро спустил
ся мимо нее на своей ш елковой 
паутинке, что наша Гуся так и не 
успела задать ему этот вопрос, 
заметив только , как мелькнуло 
его кругленькое тельце.

У меня много лапок, и я умею так 
же, как он, тянуть паутинку, но ведь 
я не такая круглая. (Какой формы 
тело у нашей гусеницы? Из сколь
ких частей оно состоит? А чем еще 
гусеница похожа на паука? Чем от 
него отличается?). Нет, и совсем я 
даже не паук, - сказала она сама 
себе и поползла дальше.

Спустившись на землю, она уви
дела, что навстречу ей ползет улитка.

- Ой, какие у  нее рожки, - поду
мала наша Анюта. -  Почти совсем 
такие же, как у меня. (Есть ли рож
ки у нашей гусеницы? Сколько 
их?).

- Здравствуйте, - сказала гусени
ца улитке. -  Я хотела бы у вас спро
сить, вы не знаете, кто я? У меня, 
как у вас, есть рожки.

Улитка посмотрела на гусеницу 
и, ничего не ответив, спряталась в 
свой домик. Долго Анюта ждала, 
когда же улитка опять выглянет, но 
так и не дождалась.

- Нет, наверное, я не улитка. У 
меня есть рожки, но нет такого до
мика на спине.

Посмотрев на улитку, гусеница 
поползла вверх по дереву. И тут она 
увидела, как с ветки на ветку пры
гает пушистая белка.

- Наверное, я белка, - подума
ла гусеница. -  Я тоже очень мяг
кая и пушистая, да и цветом мы 
похожи. (К акого цвета бывает 
белка летом? А наша Гуся какого 
цвета? П отрогайте, а на ощупь 
она какая? и т. п.). Да, но у меня 
нет такого роскош ного хвоста, 
как у белки, - подумала она и 
расстроилась.

Анюта так ничего и не узнала. 
Она забралась на свой любимый 
листок и чуть не заплакала. Но 
тут над ней пролетела муха и 
села рядом на ветку.

- О чем грустишь ты? -  спроси
ла муха. И гусеница поведала ей

всю свою историю. А  еще она ска
зала, что есть у нее мечта -  узнать 
и увидеть мир как можно больше.

- Не расстраивайся, - сказала ей 
муха. -  Я знаю, кто ты. Ты гусени
ца, а твоя мечта скоро сбудется, по
дожди только немного и посиди 
тихо-тихо, не двигаясь. И улетела.

Гусеницу заметила птица, подле
тела и чуть не клюнула. Но Анюта 
успела спрятаться под листочком и 
замереть.

- Ах, если бы и я умела так ле
тать, - подумала она. -  Тогда бы мне 
не пришлось таиться. Ну, сколько 
мне еще прятаться и быть непод
вижной. Я и так уже долго здесь 
сижу. Все. Больше не могу! -  И тут 
она почувствовала, что какая-то 
сила появилась у нее, и ветерок, 
прилетевший к дереву, поднял ее, 
оторвал от листка и бросил, но она 
не упала, а полетела! Полетела, как 
птица, расправив за спиной краси
вые хрупкие крылья.

- Я бабочка! -  радостно восклик
нула Анюта.

Она полетела за заветный цветок, 
который так нравился ей, покружи
лась над ним и полетела дальше на 
солнечную полянку, на которой рос
ло множество таких же цветов, 
очень красивых и ярких.

Бабочка покружилась над лугом, 
полетела к речке и вдруг подума
ла: “Как красиво кругом и как пре
красно жить на этом свете!”.

Рис. Дарины Макаровой, 6 лет.
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T Ш 9 ПРОЗОЙ ноге MWWICA..."
Катя (2 г. 9 мес.) рассм атри

вает кубики с буквами и назы ва
ет, которые выучила;

- Это буква “А ” .
- Это буква “ Б ” -  бабина бук

ва.
- Это буква ‘‘П ” -  папина бук

ва.
- Это буква “М ” -  мамина бук

ва.
- Это буква “стулик” - показы

вает кубик с перевернутой бук
вой “Ч".

Валера (2 г. 8 мес.) катает маши
ну. Воспитательница спрашивает: 
“Когда ты вырастешь, будешь шо
фером?” На что малыш с гордостью 
отвечает: “Музыком!”.

Влади.1еиа (2 г. 8 мес.) пришла в 
группу, переболев ветрянкой. Вос
питатель спрашивает:

- Что же ты, Владушка, так дол
го к нам не приходила?

Влада, подумав, ответила:
- Прыщиками болела.

Даша (2 г. 11 мес.), выходя с 
дедушкой на прогулку, каждый раз 
с радостью приветствует всех:

- Здравствуй, снежок!
- Здравствуй, воронушка!
- Здравствуй, веточка!..

Андрюша (3 года), войдя в груп
пу и увидев на столе вазу, в кото
рой стояли веточки березы с пуши
стыми сережками, воскликнул:

- У вас и бананы растут!

Настя (3 года), наблюдая, как 
Лена пересаживает цветы на подо
коннике, говорит;

- Какая ты грязная, землючая.

Алеша (3 года):
- Меня зовут Поливалов Алеша. 

В выходные я хожу к дедушке Коле 
и бабушке Гале. У них во дворе я

видел теленочка и кроликов. Я по
могал дедушке кормить кроликов 
сеном и морковкой. Кролики живут 
в клетке. У дедушки еще есть боль
шая собака Мухтар и кошка Аляс
ка. А еще я ходил к бабушке Тама
ре. У нее во дворе стоит большая 
корова и маленький теленок,кото
рый пьет молоко. У меня дома есть 
собака Тобик и кошка Муська. У 
кошки появились котята, только у 
них глазки закрытые. Люблю, когда 
мама читает мне книжки и играет 
со мной в кубики. С братиком Са
шей играем в машинки. Когда мне 
надоедает с ним играть, я сажусь на 
велосипед и катаюсь по комнате. 
Люблю гулять на улице и кататься 
на санках с горки.

Не люблю, когда мама вечером 
укладывает спать. Мне не хочет
ся спать, и мы с братиком начи
наем дурить. А утром не хочу 
просыпаться и одеваться, зато 
люблю мыться в ванне и ходить в 
садик.

Люда (3 г.) у соседей впервые 
увидела таракана. Дома была, как 
говорится, под впечатлением, а по
том стала выяснять у взрослых;

- А у таракана мама есть?
- Есть.
- И папа есть?
- Есть.
- И бабушка с дедушкой?
-Да.
- И тетя Вера?!.

Никита (3 г.) делает маме заме
чание:

- Мама! Я уже сплю. Разговари
вай тишиной.

Маша (2 г.) выходит с мамой из 
автобуса:

- Ножки устали.
- Маша, только что ведь в авто

бусе сидела!
- А ноги-то висели!

Таня (2 г. 5 мес.) пытается вы
лезти из-за стола. Не получается. 
Зовет ма.му:

- Вытащи меня, а то я уперлась, 
как бык!

В детском саду идет беседа о 
диких животных. Воспитатель зада
ет вопрос:

- Чем питается лиса?
Трехлетняя Настя отвечает:
- Колобком!

Алеша (3 года) жалуется:
- У меня на правой ноге ладошка 

чешется!

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад N9 1 г. Галича

«Моя кукла». Рис. Леры А. 6 лет.
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ш ш , шбртем тм тр
“Познаем театр, играя” -  так на

зывается наша авторская программа 
занятии с детьми, развивающая фан
тазию, воображение, речь...

Наши дети знают, как устроен те
атр, знают театральные профессии, 
различают даже жанры постановок. 
Они с удовольствием учатся сами иг
рать на сцене, знают, что такое мими
ка, выразительный жест, пантомима.

С самого раннего возраста в иг
рах дети любят перевоплощаться в 
других людей, в животных, в фан
тастических существ.

Скоморохи, петрушки, куклы -  
это ведь тоже театр, самый древний. 
С этого и мы начинаем. Из потешек, 
считалок, прибауток возникают ди
алоги по ролям. А из них рождают
ся мини-оперы, где детям дается 
возможность импровизировать. Из 
знакомых сказок возникают балеты- 
сказки; к каждому персонажу под
бирается музыка, дети учатся имп
ровизировать и в музыке, и в танце
вальных движениях.

Замечаю, как расширяется круго
зор детей за счет увеличения инфор
мации. Они получают сведения о 
происхождении театра, начиная с 
Древней Греции, древнего Рима, да
лее узнают о театре Китая, Японии. 
С удовольствием играют в игру “Раз
ноцветные маски” , идею которой 
подсказал стиль Пекинской оперы.

В нашем Ц ентре развития ре
бенка успешно работает театраль
ная студия “Ф антазеры”, где про-

ходят занятия по программе “По
знаем театр, играя” . Здесь даже 
оборудована специальная сцена с 
целой системой занавесов и ку
лис.

Зрительный зал вмещает 4 ряда 
по 6 мест. Не улыбайтесь. Этого 
вполне достаточно для занятия с 
одной группой. Ряды и стульчики 
пронумерованы, так как ребята 
учатся пользоваться билетом, про
ходя в зал по сигналу звонка. В 
фойе представлены все виды детс
кого театра и фотографии “артис
тов” (детей и педагогов нашего 
ЦРР). Есть подлинная афиша с ав
тографами артистов московского те
атра “Ленком”: И.Чуриковой, Л.Бро
невого, Д.Певцова - с добрыми по
желаниями маленьким коллегам- 
фантазерам.

Театр для малышек -  это целый 
мир новых слов, понятий. Дети зна
ют, что такое антракт, афиша, про
граммка, аплодисменты, авансцена, 
что значит “сыграть этюд".

Веселый клоун, по имени Этюд, 
сделанный из яркого материала, 
предлагает детям предметы, способ
ствующие развитию воображения, 
творчества и фантазии.

А этюдов мы играем множество; 
со словами и без слов, с предметами 
и без них.

Немаловажную роль в наших за
нятиях играет бутафорский микро- 
вон. Он, как волшебная палочка, 
заставляет забыть обо всем на све
те. Таким образом, под фонограм
му дети учатся держать микрофон, 
двигаться естественно под музыку, 
представляя себя “звездой”.

Наша уютная костюмерная вмес
те с уголком гримера также являет
ся убедительным мотивом для рас
крытия творческих способностей 
детей; ну, кому не хочется приме
рить платье королевы из золотой 
парчи, надеть парик XVIII века или 
превратиться в Бабу-Ягу?

Создание такой творческой среды 
для развития детей потребовало мно
го усилий всего педагогического кол
лектива и родителей нашего детско
го сада. Сколько надо было сделать 
пособий, кукол, костюмов, масок! Но 
все это стоило делать ради того, что
бы занятия в нашем театре стали для 
детей источником радости.

Г.В.КОЧЕТКОВА, 
музыкальный руководитель 

детского сада № 35, 
г.Кострома

«Я очень люблю рисовать животных», - объясняет свои при
страстия Дарина Макарова. Рисовать она начала с т ого вре
мени, как научилась держ ать карандаш. И, конечно, самым 
любимым из ж ивотных стала кошка. Часами Дарина мож ет  
сидеть за столом и фантазировать. Пос.мотрите на ту гр а 
фическую легкост ь, с какой она офор.мила этот раздел ж ур 
нала причудливыми эюивыми существами, которые радуют ся  
жизни, как м огут  радоват ься только дети.
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Ha зиму остаются синицы.
Летом они питались насекомыми. 

Зимой будут собирать на снегу се
мена и плоды. Синички маленькие 
по размеру. Грудка у них желтая.

С севера появятся снегири. У 
снегиря грудка красная. Он появля
ется с первым снегом. Необыкно
венно красиво смотрятся снегири, 
сидя на ветках рябины среди крас
ных гроздей. Они отбирают из ря
биновых плодов только семена, а 
мякоть выбрасывают.

В зимнем лесу можно встретить 
дятла. Он пестрый по цвету. К зиме 
дятел меняет свои привычки. Летом 
ест насекомых, зимой - семена со
сны и ели, орехи. Дятел бережли
вый. Он старается извлечь все се
мена из шишек. Забьет шишку в 
пеньке и начинает по ней стучать -  
выколачивать се.мена.

Дети старшей группы Nq 14.

Жили были на Севере в дрему
чем лесу Матушка Метелица с Де
дом Морозом. И была у них малень
кая дочка Снегурочка. Все в лесу се 
любили: и звери, и птицы. Добрая, 
милая была девочка. Но вот случи
лось несчастье. Подхватил Ветер 
матушку Метелицу и унес за моря. 
Дед Мороз женился на Снежной ко
ролеве. Это была жестокая женщи
на. За доброту она Снегурочку не
взлюбила. Снежная королева люби
ла замораживать зверей и птиц. 
Пошла Снегурочка к зверям и рас
сказала свою выдумку. Разожгли 
они костер, повесили котел, набро
сали туда снегу. Как только котел 
вскипел, запела Снегурочка веселую 
песенку. Появилась Снежная коро
лева и стала бранить Снегурочку. А 
звери облили кипятком злую коро
леву, и превратилась она в ледяную 
глыбу. До сих пор стоит та глыба в

лесу. Тогда Ветер решил обрадовать 
Снегурочку. Возвратил он матушку 
Метелицу в родной лес. И все ста
ло по-старому.

Дети старшей группы N9 9, 
(lemcKuu сад N9 13.

Стоял в дремучем лесу ледяной 
теремок и жила в нем девочка Сне
гурочка. Папа ее был Мороз Ива
нович. Ох, и крепко морозил он.

Однажды нашла Снегурочка рука
вичку в лесу. Подумала она, что труд-

«Нгицы». Рис. Димы Ьаскакова. 7 лсг.

но кому-то в такой мороз без рука
вички. Рассказгша Снегурочка об этом 
Морозу Ивановичу, но он не знал, чья 
это рукавичка. Гогда она пошла и 
CTiuia спрашивать всех зверей. Вдр>т 
навстречу ей выбежш! волк и говорит; 
“Я знаю, чья рукавичка, дай мне, я 
ее отнесу хозяину”. Снегурочка вол
ку не доверяла и рукавичку ему не 
отдеша. Тогда волк побежал к зайчи
ку, они большие друзья были, и рас
сказывает: “Вегретил я Снегурочку и 
видел у нее твою рукавичку, но она 
мне ее не отдала”.

Пошли они к Снегурочке вмес
те. Впустила их она в дом. Зайчик 
попросил ее показать найденную 
рукавичку. Она показала, а Зайчик 
достал из кармана вторую такую же.

Снегурочка отдеша ему рукавичку и 
сказала; “Больше не теряй”.

Маша КУДРЯШОВА

В одной деревне жил мальчик 
Саша со своими бабушкой и дедуш
кой. Перед Новым годом дедушка с 
Сашей пошли в лес за елкой. И де
душка рассказал внуку, что в этом 
лесу, когда он был маленький, жила 
Снегурочка. Подул сильный ветер, 
началась вьюга. Саша заблудился. 
Долго он плутал по лесу. Вьюга 
прекратилась, и мальчик вышел на 
поляну. Перед ним стояла избушка. 
Саша увидел на полянке девочку; 
“Здравствуйте, я заблудился”, - ска
зал Саша. “Здраствуйте, Саша. 
Меня зовут Снегурочка. Я и мои 
лесные друзья проводим тебя до
мой”, -  ответила девочка. Снегуроч
ка провела Сашу в избушку, накор
мила, напоила сладким компотом. А 
потом Снегурочка позвеша зайчат, и 
они отвезли на санках Сашу домой.

Па прощание Снегурочка сказа
ла Саше; “Оставайся добрым и лас
ковым мальчиком, и тогда все лес
ные зверята и я всегда будем твои- 
.ми друзьями”.

Саша ЗАБРОДИН

Жили-были Снегурочка и Дед Мо
роз. Поехали Дед Мороз и Снеговик 
на санях к детям на елку в детский 
сад. Дед Мороз потерял две игрушки. 
В это время Снегурочка вышла погу
лять в лес, нашла эти две игрушки и 
отнесла их к себе домой. Дед Мороз 
приехал в детский сад. Дети весели
лись и плясади. Дед Мороз раздавал 
детям игрушки, но двух игрушек не 
хватило. Тогда Дед Мороз сказал Сне
говику, чтобы ехал к Сне1’>рочке. Сне
говик приехал к дому и позвал Сне
гурочку. Снегурочка взяла мишку и 
зайчика и поехала к ребятам. Вошла в 
детский сад и отдала детям две игруш
ки. Все ребята были очень довольны.

В.пад ДУНАЕВ

Э1Е
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Мы живем в интересное и слож
ное время, когда на многое начина
ем смотреть по- иному, многое за
ново открываем и переоцениваем.

В первую очередь это относится 
к нашему прошлому. Что заботило 
и радовало русских людей, чем они 
занимались, как трудились и отды
хали, о чем мечтали?

Обратиться к истокам нам помо
гает фольклор. Уже первые шаги 
в этом направлении показали, как 
велик интерес детей к народной 
культуре. Мы постарались воссоз
дать обстановку русской избы, в 
которой проходят занятия по озна
комлению с народным творче
ством, обрядовые праздники, поси
делки, именины.

Здесь дети получают определен
ные навыки и умения: расписывают 
игрушки, лепят и украшают посуду, 
шьют.

Здесь и удаль, и размах, веселые 
подвижные игры, пляски, хороводы, 
угощения.

Русские народны е традиции 
имею т место в повседневн ой  
ж изни детей  всех в о зр а с т о в . 
М ладш их детей знакомим с по
теш ками, народными колы бель
ными песнями.

Дети постарше узнают воспита
тельное и познавательное значение 
пословиц, поговорок, побасенок.

постигают смысл загадок, эмоцио
нальную выразительность русской 
лирической песни. Они изучают ка
лендарный фольклор, участвуя в 
календарных праздниках. На Свят
ках дети ходили со “звездой” -  сла
вили Христа, колядовали, славили 
хозяев: “Хозяин словно спелый ви
ноград, угостить всегда нас рад. 
Хозяйка расцвела, как роза, она нас 
тоже угостит с мороза. Щедрый ве
чер, добрый вечер!” .

Народные обрядовые праздники 
всегда связаны с игрой. Народные

«Петушок».
Рис. Вали Васи.зьевой. 6 .icr.

игры развивают ловкость, находчи
вость, внимание, приучают к сооб
разительности. Прибаутки, считал
ки, скороговорки делают игру еще 
содержательнее. Ни один обрядо
вый праздник не обходится без 
игры на русских народных HHCTj:)y- 
ментах. Это барабан, бубен, ложки,

колокольчики, погремушки, дудки, 
балалайки, свистульки. Знакомство 
с историей народных инструментов, 
исполнение на них песен, плясок 
способствуют умственному, эмоци
ональному развитию детей.

Большую радость приносят де
тям всех возрастов русские народ
ные игрушки и игры с ними. Всеми 
любима русская матрешка. Красоч
ность игрушек, сказочность изобра
женных на них узоров вызывает 
неподдельный интерес дошколят. С 
ними проходят игры-драматизации, 
постановки кукольного театра, где 
основной персонаж - Петрушка.

Особая роль в системе работы д/ 
с отводится народно-прикладному 
искусству.

“Умелец да рукоделец и себе, и 
людям радость приносит”. Накоп
лен богатый материал по всем ви
дам росписи.

Регулярно пополняется работами 
детей комната прикладного искус
ства. Ими оформляются стенды, 
интерьер д/с, групповые комнаты, 
приемные.

Все педагоги работают с увлече
нием, искренне заинтересованы 
проблемой возрождения русского 
фольклора.

Детский сад № И, г. Галич

ЧТОБЫ КЙШЙ НЕ ПРОВйЛиВЙЛЙСЬ
Маша, 3 года, рассуждает:
- Язык нужен человеку для того, 

чтобы каша не провалилась.

Оля, 2,5 года:
- Я спать не буду!
- Почему?
-Тогда буду.

Максим, 2,5 года:
- Сейчас я лягу в кровать и буду 

весь спать! С ног до головы!

Алеша, 2,5 года:
- У меня болит желудок. Я гулял 

и заморозился.

Андрей, 4 года, рисует человека:
- Это -  глаза, это -  нос, а это -  

смеялка.

Люба, 4 года:
- Я не боюсь уколов! Когда нам 

в садике делали, я стояла, как дом!

Рита, 4 года, вздыхает:
- Что-то сердце болит.
- Отчего?
- Наверное, у меня там терпе

ние лопнуло.

Алена, 3 года:
- У моего папы болит зуб. Мама 

поехала в больницу мучать папу.

Детский сад Nq 13, г. Галич
_____________________ _______ У

Э1Е ЗШБ



УГОКМ-ПОЮКИ, И1Д1ИПГЕ НА потолоки
Вот уже 10 лет костром ские работники  культуры под руко

водством областного Дома народного творчества участвуют в фе
стивале “Д орогами народных традиций” . Это больш ая и целе
направленная работа по собиранию, сохранению, глубокому изу
чению местных традиций народной жизни и культуры. С мате
риалам и , собранны м и в ходе ф естиваля, уже не раз знаком ил 
своих читателей журнал “ Губернский дом ” . В литературе очень 
мало опубликовано фольклорных материалов, найденных на тер
ритории нынешнего П авинского района. Сегодня мы предлага
ем фрагменты рефератов павинских работников культуры; Н.А.- 
Барановой, Т.Н.Куликовой, Л.И .Огарковой и Е.П.Семиколенных. 
О традно, что эти сведения не только  заф иксированы , но и ак 
тивно используются местным молодежным фольклорным коллек
тивом “Заигры ш ” и тем самым сохраняются не только в аудио и 
видеозаписях, но и в народной памяти.

М а р и н а  Г А Р Б У З О В А ,  
зам . д и р е к то р а  О Д Н У

Фольклор -  это художественная 
педагогика. Ни одна система воспи
тания, кроме фольклорной, так не 
берет за основу тот самый “крити
ческий период” развития ребенка, в 
который, как узъерждают специали
сты, и “происходит решающая зак
ладка звуковой информации". Реша
ющая -  на всю жизнь.

Л начиналось все с поэзии песто
вания -  с колыбельных, пестушек и 
потешек. Древнерусское слово “ба
ять” -  убаюкивать -  означает не 
только “говорить”, “уговаривать”, но 
и “заговаривать”. Колыбельные пес
ни -  это заговоры-обереги, они ос
нованы на магической силе воздей
ствия слова и музыки, на их способ
ности успокоить, оберечь, охранить. 

Милый Сашенька,
Спи-поспи, просыпай все деньки. 
Боле вырастешь -  
На работку поспей.
Будешь жать, будешь косить, 
Будешь носилочки носить,
Тяте, маме пить подносить.

(О т  И в ко в о й  А .В . ,  р о д и л а с ь  
в 1929 г., д .  З у д е л я т а ) .  

Баю, баю, зыбаю.
Отец ушел за рыбою.
Мать ушла пеленки мыть,
Бабушка коров доить,
Дедушка дрова рубить.

(О т  С в е ш н и к о в о й  Е .П .,  
1913 го д а  р о ж д е н и я , д .  П о ч и н о к ).

Просты, незатейливы слова этих 
песенок, но все взято из жизни, и 
ребенок оказывается не в хаосе зву
ков, а во власти слова и музыки, в 
упорядоченной музыкально-поэти
ческой среде. Даже самые обыкно
венные “потягушеньки” сопровож
даются песенками-приговорками. 

Тягушки-потягушки,
Вдоль расти, поперек толсти. 
Большущий вырасти.

( О т  П л ю с н и н о й  Е .Д .,  р о д и л а с ь  в 
1925 г. в д .  М а л ы й  П ы з м а с ). 

Тяги-потяги на заюшку, 
Ростик-поростик на Сашеньку.

(О т  И в ко в о й  А .В .) .
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Когда поливали ребенка водой в 
бане, приговаривали:

С гуся вода, с Мишеньки худоба. 
Уроки-пороки, идите на потолоки.

( О т  П л ю с н и н о й  Е .Д .) .  

Кстати, в связи с “уроками-поро
ками” : во многих местах до года 
нельзя давать ребенку смотреть в 
зеркало, чтобы не испугался. Осте
регались показывать младенца по
сторонним людям. “Если выносили 
на улицу, - рассказывала Н.П.Чига- 
рева (родилась в 1921 г. в д. Вахру- 
шата), - от сглаза на темечко клали 
щепотку соли, приговаривая: “Как 
сольца-то не урочится, так и ребе
ночек не урочься” , а также одевали 
на голову платочек”. Чтобы снять 
переполох с ребенка, нужно было 
напрясть нитку изо льна, связать 
кольцом, потом пропустить через 
ребенка сверху донизу три раза. Но 
были тем не менее случаи, когда
детей урочили ‘Как-то зашел в

Рис. Филиппа Чувашова. 6 лет.

избу сосед и говорит: “Ну, вчера в 
пузе была, а сегодня хоть на игри
ще веди”. И ребенок ревел, не пе
реставая, целые сутки. Хорошо, ба
бушка знала наговор, сняла с девоч
ки уроки”, - такой случай вспомни
ла

Е .А .Г о л о в к и н а  (1914 го д а  р о ж д е н и я , 
д .  Г у р и н -Н о в и н а ).  

А Ф.М.Волгжанина припоминает: 
“Если ребенок сильно плакал, его 
умывали с ложечек: в блюдо воды 
нальют, помоют три ложечки, а по
том умывают малыша этой водич
кой, приговаривая: “Как на ложках 
водичка не держится, так бы на 
Саше уроки не держались” .

А когда просто успокаивали 
плачущего ребенка, то приговари
вали:

Саша, не плачь.
Куплю калач.
Не вой -  куплю другой.
Не фыркай -  куплю с дыркой.

( О т  П л ю с н и н о й  Е .Д .) .  

Не плачь, не плачь -  куплю калач. 
Не вой, не вой -  куплю другой. 
Не реви, не реви- дам и три.

( О т  И в ко в о й  А .В .) .



Широко использовались пестуш- 
ки -  песенки и приговорки, связан
ные с физическими упражнениями.

Сорока-белобока (круговые дви
жения по ладошке ребенка)

Гостей дожидала:
Не едут ли гости,
Не везут ли кашки?
Едут гости.
Везут кашки на ложке:
Этому тепленько (загибают паль

цы).
Этому горяченько (щекочут в со

гнутом локте).
* ♦ ♦

Тут белая береза (начинают ще
котать в согнутом локте),

Нод белою березою 
Ключики, ключики, ключики.

(З а п и с а н о  о т  И в ко в о й  А .В .) .  
* ♦ +

Ладушки, ладушки.
Где были? -  У бабушки.
Что пили, ели?
- Кашку хлебали.
Кашка-то слатенька.
Бабушка добренька.
Попили, поели.
Домой полетели.
Сели на головку 
Горошку клевать.
Ку-ка-ре-ку!
(На слова этой песенки играют 

с малышом в ладошки, на слова 
“домой полетели" - машут ручка
ми, а затем складывают ручки на 
головку).

(З а п и с а н о  о т  Н .П .Ч и га р е в о й ) .

А вот еще пример пестушки, ко
торая использовалась для игры с 
детьми, во время которой ребенок 
должен был показывать различные 
части тела:

Лес (волосы ), поляна (лоб). 
Горбик (нос), яма (под носом). 

Жевало (рот и зубы), глотало 
(горло, шея)

Сердце, живот,
А там Макариха живет (низ жи

вота).
(З а п и с а н о  о т  А .В .И в к о в о й ) .  

Следующей ступенью народного 
художественного воспитания явля
лись песенки-прибаутки, которые 
служили своеобразными уроками 
детского театра:

Рис. К().т.1ект11впая работа детей 
полюговнтелыюй группы.

Буки-козары 
Идут по базару.
Кто титьку сосет.
Молоко хлебает.
Того бу-забоду.
На рога посажу!
При этих словах взрослый при

ставляет пальцы к голове, изобра
жая “козу", и наступает на малыша, 
потом щекочет его.

(З а п и с а н о  о т  И .А .Л у ж и н с к о го ) .

Такие приговорки использова
лись во время поста (говинье), что
бы дети не просили молока.

Удалось нам записать от павинс- 
ких старожилов и такой жанр фоль
клора, как докучные сказки. Они, 
во-первых, служили для того, что
бы “отвязаться" от детей, настойчи
во требовавших от взрослых все 
новых и новых сказок; а во-вторых, 
докучные сказки способствовали 
развитию памяти детей, в их текстах 
использовался древнейший педаго
гический прием: повторение -  мать 
учения.

Дело было вечером.
Делать было нечего.
Мы сидели на окошке.
Ели жарену картошку.
Подошел ко мне татарин.
Меня по уху ударил.

Я -  татарина за грудь:
“Пойдем к старосте на суд!"
- Староста-судья,
Разбери наши дела.
- А каковы у вас дела?
- Дело было вечером.
Делать было нечего и т.д.

♦ ♦ +
На болоте две гагары да кулик. 
На покосе две старухи да старик. 
Они накосили стог сенца,

стог сенца,
Эта песенка опять с конца...

(О б е  сказки  з а п и с а н ы  у 
И .А .Л у ж и н с к о го ,  1926 го д а  

р о ж д е н и я , д .  А р тю ги н о ) .

Скучно в городе Пекине,
Спят на крыше воробьи.
Два седые мандарина 
Чешут бороды свои.
Говорит один другому:
“Некуда идти из дому.
Скучно в городе Пекине..."

(О т  Н .П .Ч и га р е в о й ).

В музыкально-речевом фолькло
ре присутствовали и заклички, об
ращенные к силам природы. 

Дождь, дождь, перестань,
Я поеду на росстань 
Богу молиться,
Христу поклониться.
Есть у Бога сирота.
Отворяйте ворота 
Ключиком, замочиком. 
Шелковым платочиком.

Радуга-дуга, 
не давай дождя.
Давай солнышка 
Из-под бревнышка!
Ваши-то дети 
На море купаются.
Руки-ноги околели.
Глаза выпучили.

(З а п и с а н о  о т  Н .П .Ч и га р е в о й ).  
* * *

Дождик, лей, лей 
На меня и на людей.
На людей -  по плошке.
На меня -  по крошке,
А на Бабу-ягу -  
По целому ведру!

( О т  Е .Д .П л ю с н и н о й ).

Ж



Из обрядовой календарной детс
кой поэзии дольше всего сохраня
лась традиция “ломать говинье" на 
четвертой неделе Великого поста.

Рассказывает Н.П.Чигарева: “Со
бирались на середине говинья с ко
томками. Идем по домам и поем: 

Говинье, переломися,
Коровушка отелися,
Курочка, яичко снеси.
Если в каком-либо доме не пода

дут ничего, то пели;
Скупая дира ничего не дала. 
Обойдя всю деревню, возвраща

лись в тот дом, с которого начина
ли собирать, там и ели угошенья. 
Выбирали “повара” , собирали на 
стол. А остатки -  подавали бедным. 
Бедные в качестве угошения дава
ли постную пищу; пареную галан- 
ку (брюкву), грибы, капусту, а кто 
побогаче угощал и пирожками, ша
нежками, пряничками”.

Вот еше несколько песенок, ко
торыми детвора в говинье оглаша
ла павинские деревни и села: 

Говиньиче, переломися,
Кадча с молоком, перекатися. 
Коровушка, отелися.
Курочка, яичко снеси. 
Молодушка, парнечка принеси.

(О т  М .Я .Ш у р а к о в о й , 1922 г., 
д .  В а х р у ш а та ) .

* ♦ *
Говиньиче, переломися.
Где у шестка стряпуха, перевернись. 
Где коровушка, отелись.

Рис. Маши Ш атуновой. 6 лет.

Где девушка, ребенка принеси.
(О т  А .В .А р з у б о в о й ,  1924 г., 

д .  В ы с о к а я  Л и с ь я ) .

В Великий пост, когда не соби
ралась молодежь на беседы и иг
рища, не звучали в деревне песни 
и частушки, строго следили взрос
лые, чтобы не очень-то веселилась 
и детвора. И в это время особенно 
часто детям предлагались загадки. 
Все они были придуманы на осно
ве жизненных, хорошо знакомых 
детям наблюдений, но требовали 
большой изошренности ума для 
того, чтобы такую загадку разга
дать.

Пять Петрованов,
Пять Пятианов,
Две Пелагеи,
Обе косые. (Сани).

(З а п и с а н а  о т  Е .М .К о р к и н о й , 
д .  Гр и ш о н к и ).

* * ♦
В поле, в рове 
Восемь сосен,
У мыкова четыре,
У ржова -  два. (Свинья, корова, 

кобыла).
Вышла Феклия 
Из-под петлия.
Спрашивает царя колоколия: 
“Дома ли у вас царь кокшин жи

вет?
Можно ли пройти по первому 

осудимому.
По второму опалимому?” 
(Вышла мышь из подполья и 

спрашивает: “Где у вас кот живет? 
Можно ли пройти по посуденке и 
по шестку?”).

(З а п и с а н о  о т  Н .Ф .П о д с у х и н а ,  
д .  Гр и ш о н к и ).

Был я на копани.
Был я на трепани.
Был я на кружале.
Был я на пожаре.
Пока молод был.
Всех людей кормил.
Стар я стал.
Пеленаться стал. (Глиняный 

горшок).
(З а п и с а н а  о т  А .Т .С а в и н о й ,  

д .  Л я п у с т и н ц ы ) .

С лесом ровно, а не видно его. 
(Сердцевина дерева).

(З а п и с а н а  о т  Е .П .С в е ш н и к о в о й ) .

в- (c<xpxx(fi(cux 
ucmaUuuctcdx

- Андрей, ты зачем набросал 
песку на веранду? Думаешь, хоро
шо сделал?

- Когда делал, думал -  хоро
шо!

* * *
- Я когда вырасту большой, за

веду себе женшину.

* * *
Илья, 6 лет:
- И лю ш а, дай своему языку 

покой!
- А я заплатил налоги!

♦ * *
Алена, 6 лет:
- Алена, давай считать до 10.
- 1 ,2 , 3 ,4 , 5, 6, 7, 8.
- А дальше?!
- А д ал ьш е  -  п р о гр а м м а  

“Время” .
* * *

Полина, 4 года:
- М ама, смотри, червяк пол

зет! »
* * ♦

- Мама, дай мне, пожалуйста, 
коричвенный карандаш.

♦ * *
- 6 лет:
- Мама, а куда невеста после 

свадьбы девается?
- Уходит к жениху.

- Ой, не пойду замуж , с т о 
бой останусь!

* * *
Максим, 3 года:
Рассказывает сказку;
- Пришел волк к козлятам и 

говорит: “О тмукнитеся, отпо- 
ритеся. О тмукнулись, отп о р о 
лись козлятки , и волк забрал  
их” .

♦ *
- Бабуль, хорошие у меня мыс- 

кулы?
- Не мыскулы, Максим, а мус

кулы.
- Так вот я и говорю, что мы- 

шицы.

ж Ш
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Та}{я, 3 года. На диване сидит 
кошка. Таня подошла и взяла ее в 
руки. Мама говорит: “Отпусти кош
ку, ты раздавишь у нее в животе 
котят!". Таня: “М ама, а зачем она 
их съела?".

Оксана, 3 года. После чтения 
сказки “В гостях у солнышка" Ок
сана рисует солнышко черным. Вос
питатель спрашивает: “Оксана, по
чему у тебя на рисунке солнце чер
ное?". Оксана: “Так это ж тараканы 
к нему в гости прибежали".

Алеша, 5 .пет. Выбегает навстре
чу маме и с радостью сообщает: 
“Мама, у нас сегодня была манная 
зараза. Очень вкусная!".

Воспитатель: “Придумайте слова, 
которые начинаются со звука “Ш".

Деты: “Ш апка, шарф, штаны". 
Пауза. “Шапоги".

♦ +
Воспитатель спрашивает детей: 

“Что такое бефстроганов?".
Сережа, 5 лет, отвечает: “Если 

мама не сильно сердится -  ее назы
вают строгой, а если она очень рас
сердится, то ее называют беф-стро- 
ганой".

Детский сад № 80.

Катя, 4 года, проснулась после 
тихого часа и говорит: “У меня глаз 
не показывает" (плохо еще видит 
после сна).

Катя, 5 .пет, нашла палку и кри
чит: “А нам эта палка понужится?"

Катя, 5 .пет, знает, что у нее в 
желчном пузыре камни. Она жалу

ется воспитателю: “Денис меня 
стукнул по животу, где у меня кир
пичи лежат".

Катя стукнулась об скамейку, при 
падении и говорит: “Ой, какая боль
ная скамейка!"

Катя. Ей нравится зеленый цвет. 
Она увидела розовое полотенце и 
говорит: “Зеленое полотенце хо- 
рошнее розового".

«Моя мама». Рнс. Марины 
Лоб'/капнлзе. 6 .ler.

* ♦
Катя поела черемухи, во рту у 

нее вяжет и она говорит: “У меня 
рот завял".

Пошли на экскурсию в лес. По
казываю детям папоротник.

Вера, 4 года, говорит: “А мамо- 
ротник бывает?"

На вечерней прогулке обратили 
внимание детей на луну. Через не
которое время воспитатель увела 
детей гулять на другое место, и луну 
не стало видно. Вася, 4 года, гово
рит: “А луну выключили".

Осенью облетают листья. Вася 
увидел, что с клена упал листок, и 
говорит: “Людмила Васильевна, по
весьте листок на место -  он упал".

Света, 4 года, смотрела в окно и 
увидела, что голубь залетел в щель 
под к*рышей дома, и говорит: “Птич
ка в гнездышко засунулась".

Воспитатель доливает воду в ак
вариум. Леча, 3 года, говорит: “Те
перь рыбки много воды выпьют".

Лариса, 5 .пет, сообщает воспи
тателю: “Я знаю, из чего Солнце 
сделано". “Из чего?” -  спрашивает 
воспитатель. “Из облаков", - отве
чает Лариса. Воспитатель: “Облака 
белые, а Солнце -  желтое". Лариса 
отвечает: “А солнце покрасили, что
бы его виднее было".

Вадика, 5 .пет, спрашивают: “По
чему ты взял конфету без спроса?". 
“А я спрашивал-спрашивал, а нико
го не было".

Света, 4 года: “Детям нельзя нож
ницами резать бумагу без спроса, 
правда, Валентина Александровна?".

“Правда, правда".
“А я бумагу и не резала. Я носо

вой платок изрезала", - отвечает 
Света.

Детский сад Ne 77.

Воспитатель входит в группу:
- Как вы хорошо играете, заинь

ки мои!
Саша П .:
- Мы не заиньки.

Воспитатель:
- А кто?
Саша:
- Саши Павловы!

ж
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СЛОНЕНОК 
И ЦЫПЛЕНОК

Пошли слоненок и цыпленок гу
лять. Пришли на речку. И решили 
они искупаться. Но тут прилетела 
бабочка.

-Здесь купаться нельзя! -  сказа
ла она. - На берегу много мусора и 
речка скоро превратится в большую 
грязную лужу.

И решили они помочь речке. Тру
дились они целый день. Цыпленок 
с бабочкой носили мусор, а слоне
нок закапывал его в ямку.

Так они помогли речке.
Зубкова Даша, 6 лет

КОЛОБОК

Надоело колобку жить у деда с 
бабой. Покатился он гулять на лу
жок. Катился, катился колобок, а 
навстречу ему Ромашка. Она похо
жа на девочку. Ш апка у Ромашки 
белая с желтой серединкой, ромаш
ка и говорит колобку:

- Колобок, колобок, спой мне 
песенку.

Колобок запел:
- Я люблю природу.
Живое все люблю.
И вот эту песенку
Я тебе дарю.
И покатился колобок дальше. 

Катится колобок по лужайке, а на
встречу ему полосатый котенок.

- Здравствуй, колобок. Я обжег 
лапку, помоги мне.

Колобок был добрым и подарил 
котенку растение зверобой. Зверо
бой быстро заживил рану, и котенок 
поправился. На прощание колобок 
подарил свою песенку:

- Я люблю природу,
Живое все люблю.
И вот эту песенку 
Я тебе дарю.
И покатился колобок домой к 

деду с бабой.
Алякритская Кристина, 6 лет

\ ^

у ЛЬВВ БЫЛ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

Задумался лев, кого пригласить 
на день рождения. Вот пришла к 
нему лягушка и спрашивает: “Что 
ты такой задумчивый?” Лев гово
рит: “Да не знаю, кого пригласить 
на день рождения”. Лягушка: “При
гласи меня. Я крокодила приведу, он 
тоже в реке живет” .

Так они и праздновали. Крокодил 
пел, вот у него какая большая пасть. 
Лягушка прыгала. Лев и развеселился.

Саша Б.

МАША ЗАБЛУДИЛАСЬ В 
ЛЕСУ

Маша пошла в лес и заблудилась. 
Кричит: “Ау1”. Услыхала белочка и 
говорит: “Не плач, я ежика позову, 
может, он поможет”. Прибежал 
ежик, узнал, в чем дело. “Нет, - го

ворит, - не знаю, где твои дом, где 
грибы растут - знаю”.

На шум пришел медведь и гово
рит: “Давай отведу тебя, Маша”. А 
Маша: “Нет, я тебя боюсь, у тебя 
когти большие”.

Спасла Машу Жучка. У нее нюх 
хороший, до дому и довела.

Оля М.

Рис. Дарины Макаровой. 6 лет.

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

Оля сидела, вышивала маме сал
фетку. А братик ее маленький играл 
в пограничника. На лошади скакал, 
саблей размахивал. Звал Олю: “Иди 
со мной играть”. Оля не захотела. 
Тогда Коля, братик, позвал друга 
своего играть.

Построили они ракету и в космос 
полетели. А Оля пожалела, что не 
захотела играть.

Дима К.

ЦВЕТОК и БАБОЧКА
На окошке, в горшке, расцвел 

цветок красивый! Он так хорошо 
пахнул! Даже бабочка просну
лась. Залетала по комнате, села 
на цветок и сказала: “Давай дру
жить” .

Даша К.

Э1Е
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ГНОМ-ЧИСТЮЛЯ
На опушке леса жил Г ном. Его 

звали Гном Гномович. В одно 
прекрасное солнечное утро Г ном 
Гномович отправился с корзинкой 
в лес. Он насобирал разных лес
ных ягод: земляники, черники, 
ежевики, сладкой лесной малины. 
Вернувшись довольным домой. 
Гном Гномович высыпал ягоды 
прямо на стол и стал засовывать 
их пригоршнями в рот.

М гновенно проглотив ягоды. 
Гном Гномович почувствовал, что 
с животом что-то неладно. Живот 
вздулся и очень болел. Гном улег
ся на кровать и стал громко охать 
и ахать. Пролетавший мимо воро
бей услышал эти вздохи. Заглянув 
в окошко, увидел бедного Гнома. 
Воробей стрелой понесся к лесно
му доктору. Доктором в лесу был 
мудрый дятел. Дятел, выслушав 
воробья, захватил с собой поход
ную аптечку и отправился к доми
ку Г нома. Как только дятел увидел 
рассыпанные по столу остатки 
ягод, грязные руки Гнома, то сра
зу все понял. Д октор строго ска
зал: “Уважаемый Гном Гномович, 
где это видано, чтобы кушали не
мытые ягоды, да еще и грязными 
руками. Открыл Дятел свою по
ходную аптечку, достал чернично
го листа, заварил его в кипятке. 
Выпил Гном лекарство и попра
вился. Боль как рукой сняло. По
благодарил он доктора и обешал 
никогда больше не садиться'за 
стол с грязными руками.

С тех пор у Гнома Гномовича 
никогда не болел живот, потому 
что свое честное слово он дер
жать умел.

Цоша Рогозинникова, 6 лет

КОРОВУШКЙ
БУРЕНУШКА

Жили-были старик со старухой. И 
было у них семь внуков -  мал-мала 
меньше. Как вырастить деток здоро
выми да крепкими? Пришлось стари

ку со старухой купить коровушку Бу- 
ренушку. Мама с папой на автокрано- 
вом заводе работают, а старик со ста
рухой коровушк7  доят, детушек молоч
ком поят. Пьют малыши молоко и на 
лужок идут Буренушку пасти, свежим 
воздухом дышать, природой любовать
ся. Но однажды беда пришла. Из труб 
завода черный дым повалил, устлал 
траву ядовитой пылью. Поела Бурен
ка этой TpiiBKH и заболела. Плачет ста
рик, плачет старуха -  нечем внуков 
кормить, да и коровушку жтшь.

Вдруг, откуда ни возьмись, стари- 
чок-лесовичок появился и говорит: 
“Не плачь, старик! Не плачь, стару
ха, вылечу я вашу Буренку!". Дал 
старичок-лесовичок коровушке 
лекарственной травки отведать 
(пастушья сумка называется), Бу- 
ренушка и выздоровела. Папа с 
мамой трубы починили. Травуш
ка стала сочной, зеленой расти. И 
внуки крепкими да умными рас
тут, молоко. Буренкино пьют и 
природу берегут.

Коля Калюжпов, влет

ЗАКОЛДОВАННОЕ
ОЗЕРО

Жил-был комарик на болоте. По
летел он однажды в гости к стреко
зе. Они были большими друзьями. 
Но не узнал комарик озера. Из го
лубого и красивого оно преврати
лось в большую грязную лужу. По 
нему плавали ржавые консервные 
банки, бутылки от газировки, оскол
ки от разбитой посуды. Грустная 
стрекоза поведала комарику о том, 
что какой-то колдун заколдовал озе
ро. Спасти его .могут только добрые 
люди, которые любят природу. По
летел ко.марик в ближайший детсад 
“Березка". Он узнал, что там живут 
др>'жные ребята, юные экологи. “Зи
мой дети помогли елочкам остать
ся живыми, а сейчас они обязатель
но помогут расколдовать озеро", - 
думал комарик.

Дети сразу откликнулись на 
просьбу комарика и стрекозы. Вме
сте с Воспитателями и родителями 
дети выловили из озера банки, бу
тылки, очистили прибрежный песок 
от бу.маги и битых стекол. К берегу 
подплывали рыбы, подлетали пти
цы и благодарили всех за помощь.

Стрекоза и комарик весело кру
жились в танце над голубой гла
дью озера.

“Наше озеро самое красивое", - 
кричали они. Стало озеро чистое- 
ч истое.

И до сих пор оно живет-пожива- 
ет и добра наживает.

Смирнова Даша, 6 лет
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«МЯМОЧКи НПРООНЫЕ!»
Ильюша (объясняет):
- В машине живет лисичка, он 

там рулит.
Воспитатель:
- Лисичка же девочка, надо го

ворить -  она.
Саша (уточняет):
- Л исичка-сестричка, а не де

вочка!
♦ * *

Аня приходит радостная в детс
кий сад, в ушах у нее появились се
режки.

Воспитатель:
- Аня, что это у тебя такое в 

ушах?
Аня:
- Это мне пистолетиком застре

лили ушки.

* * ♦
\tuiuy вывели из детского сада с 

краснухой.
Илья:
- А я здесь останусь. У меня нет 

на животе красного уха!

+ +
Рома представляет детям дево- 

чск-близпецов:
- У нас теперь в группе дворняж

ки есть.
♦ * *

Марина бросила куклу в угол.
Воспитатель:
- М арина, зачем ты свою доч

ку бросила, разве мама так де
лает?

Марина:
- А я не мама, я мачеха.

* * *
Во время рисования Алеша раз

лил краску на стол.
Марина, всплеснув руками:
- Мамочки народные! Посмотри

те, что он наделал.

Евдокия Гавриловна заменила в 
умывальнике мыло (было розовое -  
положила абрикосовое).

на:

Марию:
- Ой, какое сегодня мыло нарядное!

+ ★  >|С
Воспитатель Валентина Егоров-

- Владик, мама у тебя работает? 
Владик:
- Да, она чупа-чупсом работает!

Валентина Егоровна одевает де
тей и спрашивает:

- Маша, кто за тобой вчера при
ходил?

- Дак Юля с женихом.
- А у тебя-то жених есть?
Маша:
- Да нет.
- Ты такая нарядная, пора и же

ниха заводить, а то всех разберут, и 
тебе не достанется.

Маша:
- Ой, дак я отниму!

jje *
П осле холодов  первы й день 

н о J3 м а л ь н а я т е м п е р а т у р а  в 
групповой комнате. Юля спра
шивает:

- Людмила 11иколаевна, а колгот
ки и платье снимать?

Л.Н.:
- Да, Юля, снимать.
Юля с грустью:
- Все, праздники кончились, бу

дем раздеваться.

Воспитатель проводит экскурсию 
по детскому саду, подводит детей к 
кабинету заведующей.

Воспитатель:
- Дети, это кабинет заведующей. А 

что делает заведующая в детском саду?
Дети:
- Сидит в кабинете на стуле.

* * ♦
Аня ходит заниматься в танце

вальную студию.
Воспитатель:
- А что вы, Аня, на танцах делаете.
Аня:
- А мы топаем, как коровы!
Воспитатель:
- Но ведь коровы огромные, они 

громко топают.
Аня:
- А мы маленькие, мы -  поти

хоньку.
* * ♦

Саша принесла из дому игрушку 
-  красивого оленя.

Сережа:
- Я хочу с этой козой поиграть.
- Поиграй, но это не коза, а олень.
Поиграв некоторое время, Сере

жа опять подходит к воспитателю:
- Ой, я забыл, как эту козу зовут?

* * *
Антон, 4 года. Играют с мамой в 

игру “Съедобное -  несъедобное”. 
Мама бросает мяч Антону, говоря:

- Шоколад.
Антон не ловит мяч.
Мама:
- Что же ты не ловишь?

Антон:
- Так мне же нельзя!

Маша и Толя, 5 лет. Многие дети 
пенку с молока не любят.

Толя:
- А мой папа тоже в садик ходил! 
Маша:
- Что, пенку ел и усы выросли?

Детский сад Nq 47.
Костро.ма
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Однажды Ната пришла с улицы 
с грязными руками. Мама тут же от
правила ее на кухню. Велела очень 
хорошо их вымыть. Ната так стара
тельно намыливала руки, что у нее 
получилась целая гора пены. Она 
сложила руки ковшиком и немного 
развела. Подула в получившуюся 
щелку, и из рук вылетел мыльный 
пузырь. Она подула еще раз и еще 
раз. И по всей кухне залетали мыль
ные пузыри. Они переливались все
ми цветами радуги. Кружились хо
роводом и разлетались в разные 
стороны. Вот один пузырь уселся на 
полочку около раковины. Он с лю
бопытством стал оглядывать пред
меты, которые там стояли. Он по
знакомился с мочалкой, которая 
была влюблена в мыло, а вот мыло 
мочалку терпеть не могло. Потому 
что после каждого свидания с ней 
оно становилось все меньше и 
меньше.

Потом он познакомился с при
щепкой. Она была злая, пыталась 
всех ущипнуть. Пузырь постарал
ся отодвинуться от нее подальше. 
Вдруг прищепка еще ущипнет, и 
он лопнет. Еще на полочке стоял 
порошок в банке. Он обожал чи
стоту и хотел бы все на свете очи
стить до зеркального блеска. А 
другой мыльный пузырь подлетел 
к газовой плите. Он решил разгля
деть получше, что это за такие си
ненькие язы чки. Он подлетел 
близко-близко к включенной го
релке и лопнул. Другие пузыри не 
стали подлетать так близко к этим 
опасным язычкам. И тут на кух
ню выш ла соседская полосатая 
кошка Мурка. Она подняла мор
дочку и увидела мыльные пузы
ри, которые непонятно откуда взя
лись на кухне. М урка тут же за 
хотела их поймать, чтобы П ата 
увидела, какая она хорошая охот
ница, и дала бы ей что-нибудь 
вкусненькое. М урка принялась

подпрыгивать и размахивать лапа
ми. Но как только ей удавалось за
цепить коготком какой-нибудь пу
зырь, так он тут же куда-то исче
зал. Только лапка мокрая стано
вилась. Кош ка ничего не могла 
понять и только брезгливо отря
хивала лапки. А самый умный 
пузырь уселся на лампочке. Тут 
его никто не мог достать. Зато он 
мог всех видеть. Другой большой 
пузырь опустился на ладошки к 
Нате. Она сильно дунула на него, 
но он не лопнул, а вдруг разлетел
ся на много маленьких пузырьков, 
и они тоже стали летать с боль
шими пузырями. Но тут в раскры
тое окошко залетел ветерок с ули
цы. Он подхватил все пузыри. И 
того, который сидел на полочке, 
и тех, которых не успела поймать 
кош ка, и того, который сел на 
лампочку. Он закружил, завертел 
их и унес в раскрытое окно. Ната 
и Мурка смотрели, как они улета
ют все дальше и дальше, пока они 
совсем не исчезли из виду. Что же 
с ними случилось дальше, об этом 
расскажет другая сказка. А Ната 
пошла обедать с мамой и папой. 
Кое-что досталось и Мурке.

Наташа Дьяконова, 6 лет

ЭП’ЬФ
а  з п ’Ь Ф а ш

Д алеко-далеко , за высокими 
горами, за дремучими лесами, в 
маленьком  дом ике жил Эльф. 
Каждое утро он умывался росой 
и вы ходил на луж айку , чтобы  
полю боваться цветами. О днаж 
ды, гуляя по луж айке, он уви 
дел, что все цветы раскры ты , а 
один зак р ы т . Эльф взм ахнул 
своей п алочкой  два р а за , но 
цветок не раскры лся, тогд а он 
заиграл на волшебной флейте, и 
ц веток  р аск р ы л  л еп естки . В 
цветке сидела маленькая девоч
ка. Она сказала;

- Спасибо, Вы меня освободили.
- Кто Вы такая и как сюда попа

ли спросил Эльф.
- Меня зовут Эльфина. Злая вол

шебница заколдовала меня и поса
дила в этот цветок за то, что я была 
добра ко всем и всем помогала.

- А можно с вами дружить? -  
спросил Эльф.

- Конечно, - ответила Эльфина. 
Они взял11сь за руки и больше

никогда не расставались.

Женя Есеичук, 5 лет

«Дстскнп сал будущего». Коллективная работа старшей группы.

BIE %



о КУЛЬТУРЕ ЗДРАВСГВОВАТЬ

В «Росинке» на занятии.

дегском саду “Росинка" в Нерех- 
1 е naMiui работать родительский клуб 
“'Ъравсгвуй!". Девиз клуба созвучен 
naiiJHM желаниям и конечному резуль
тату. к которому мы стремимся:

Что такое “здравствуй" -  
Лучшее из слов,
Потому что “здравствуй"
Значит будь здоров.
Руководит этим клубом заведу

ющая детской консультацией , 
врач-педиатр А .Р.М аклакова. В 
работе клуба принимают участие 
роди гели детей, посещающих дет
ское дошкольное учреждение и те, 
чьи дети не ходят в детский сад. 
Идеи совместной работы медиков, 
педагогов, родителей поддержал 
президент общественного фонда 
“ Преображение" г. Нерехты О.Г.- 
Яковлев, который оказал помощь 
в приобретении медико-педагоги
ческой литературы, в организации 
совместных туристических похо
дов родителей и детей.

Хорошими организаторами похо
дов стшш воспитатели 3.И.Бакаева, 
Л.В.Захаркевич, инструктор по физи- 
ческо11 культуре Н. В. Матросова. Эти 
увлеченные туризмом люди органи
зовывают походы в сосновый бор, на 
туристическую базу “Робинзон", где 
дети упражняются в определении

объектов природы, в освоении тури
стических умений, преодолении пре
пятствий. Они играют в подвижные 
игры, соревнуются, поют песни у 
костра, с аппетитом едят обеды с 
дымком, выполняют экологическую 
миссию по очистке леса от мусора.

Интересно проходят спортивные 
праздники и развлечения, которые 
помогают в развитии эмоций, парт
нерских и доверительных отноше
ний родителей и детей.

Врач-логопед О.Н.Бычкова дает 
профессиональный совет родителям 
и детям, как устранить дефекты 
речи. Ольга Наумовна проводит за
нятия, где родители на практике 
учатся приемам коррекционной ра
боты. А воспитатель старшей груп
пы А.В.Мельникова провела для 
участников семейного клуба и вра
чей детской консультации интерес
ное открытое занятие по развитию 
мелкой моторики у дошкольников.

По мнению Всемирной организа
ции здравоохранения, здоровье - 
это состояние полного физического, 
духовного и социального благопо
лучия, а не только отсутствие болез
ней и физических дефектов.

О.ГКОРОТКОВА. 
старший воспитатель детского 

сада "Росинка”, г. Нерехта
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Женя, 3 года:
- Папа и мама, вы такие оди

наковые, я вас люблю.
Уходя из гостей, обращается к 

хозяйке:
- Тетя Лена, дай что-нибудь 

на путь.

-Тетя Лена, вы за кого голосо
вали?

- Против всех, а вы?
- Я за Путкина (Путина).

Жене уже 5 лет:
- М ама, когда у тебя будет 

сестренка или братиш ка, вы 
меня продадите (мать ждет ре
бенка).

Рассуждает:
- Маленькие рыбки -  это маль

ки, а когда они вырастут, станут 
большевиками.

Настя, 4 года:
Папа спрашивает:
-Настя, где мама?
- По собачьим делам ушла. 
Удивлен:
- Настя, мама же у нас не собака.
- Так это же по гороскопу.

Сережа, 4 года:
- Одевайте меня скорее!
- Куда же ты торопишься?
- В садик! Там меня друзья ждут!
- А что делаете с друзьями?
- Деремся.

Мама причесывается перед зер
калом, Паша наблюдает и говорит: 

- Мама, ты такая красивая, как 
медведь.

ж



Держится подружка за мое ушко, 
стежкою одною все бежит за мною.

♦ ’I' +
Бьют Ермилку что есть сил 

по затылку,а он не 
плачет, только ножку прячет.

ЗЖ сЛО О ЧШ
Кто отгадает -  тот сюрприз поймает

Все меня любят, а как раздевать -

а (с

Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет,
шчет.
*  *

Скоро ест, мелко жует

а идет, глаз нет, а плачет.
*  *  *

сама не глотает, другим отдает.
* * * >

В чисто убранной светличке 
Дремлют сестры-невелички.

Эти сестры весь денек
Добывают огонек.

Всю жизнь ходят в обгонку
А обогнать друг друга не могут.

* * ★
Гудит мохнатенький.

Летит за сладеньким

*  *  *

С ногами, а не ходит.
Со спинкой,

а не лежит.
*  *  *

Одной рукой

слезы проливать.
*  *  *

Круглая да не деньга.
Красна, да не девка,

С хвостом, да не мышь. 
* * *

Стоит лепешка на одной ножке.
Кто миМ'о пройдет, всяк поклонится. 

* * *
Сито свито, золотом покрыто.

Кто взглянет, всяк заплачет.
*  *  *

Нос долог, голос тонок.
Летит - кричит, сядет - молчит. 

Цари его боятся,
Короли страшатся,

Кто его убьет,
Тот свою кровь прольет. 

* * *
Одного отца-матери дитя,
И никоторому не сын.

*  *  *

Избушка нова
жильца нет. 

Жилец появится -
изба развалится.

всех встречает,
другой -  провожает.

★  * *
Всегда во рту, а не проглотишь.

Голубой аэропланчик 
сел на белый одуванчик.

Весь день ползу я по дорожке, 
то выпущу, то спрячу рожки,

Спешить домой я не спешу,
свой дом я при себе ношу.

Комочек пуха, длинное ухо.
Прыгает ловко, любит морковку.

ногах.
В полдень - на двух, 

вечеро.м - на трех.

Горшочек умен.
семь дырочек в нем.

Рогат, да не бык,
пищу берет, а не сыт.

*  *  *

По синему пологу
золотое просо просыпано. 

* * *
В землю - крошки,

из земли - лепешки.

Милости просим: присылайте, детки, отгадки. Победителя ждет приз.

Э1Е



ZOOl

ИСТОРИКО-
[КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ
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Л ю безн ы е чит ат ели:
Вот уж е целый год не бывали мы в старых уездных городах. 

Ныне путь наш лежит в Чухлому, которая была известна уж е в 
X II веке как родина преподобного Авраамия. Первоначальными 

жителями этой местности, сообщал историк-краевед 
П. С. Троицкий, были чудские племена, впоследствии слившиеся с 

новгородскими славянами. О сегодняшних жителях древнего края, с 
его истории и культуре, обычаях и обрядах сможем узнать 

мы в очередном путешествии по городам и весям 
Костромской губернии.

Итак, в следующем номере:
В обители преподобного Авраамия 
Из истории краеведения в Чухломе 

Крестьянские родословные в Чухломском уезде  
Лексикограф-гитарист Николай Макаров и его воспоминания 

Русский соловей Иван Рупин 
Чухломская вотчина Герцена 

Ученый-статистик Константин Арсеньев 
Из истории образования Чухломского уезда (района) 

Память о Лермонтове, Катенине, Писемском... Из опыта работы 
культурных учреждений Чухломы 

Народное краснословие: песни, частушки, потешки 
Творчество: стихи Елены Балашовой,

Лидии Егоровой, Александра Зиновьева

Цо встречи!
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Редактор Николай Муренин 'wb

Заместитель редактора Татьяна Гончарова Ш
Фото Георгия Белякова, из фондов историко-архитектурного музея- Щ 

заповедника и департамента образования, из частных коллекций. “  
Номер оформлен рисунками детей детских дошкольных учреждений

г. Костромы и области.
Компьютерный набор -  Екатерина Соколова 

Корректура -  Татьяна Бекишева 
Подготовка оригинал-макета -  Евгений Виноградов
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