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осенние каникулы, есть время вместе
взять кисти и нарисовать осеннюю
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В нашем журнале мы приготовили
много интересного. Ребята из группы
«Золотой ключик» расскажут, какой

они собрали урожай, как ходили на экскурсию в библиотеку, принимали участие в акции «Как у нашего крыльца
посадили деревца». Мы приготовили
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Л.А. РЫБИНА

Художественная
галерея
Победители конкурса
«Золотая осень»
-стр.6

Зверьё моЕ
Стихотвореие
«Кошка»
Н.Н. Жидильбековой
-стр.7

Сказочные новости
2
«Как у нашего крыльца
посадили деревца»
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9 октября 2014 года в нашем детском
саду состоялась экологическая акция «Как
у нашего крыльца посадили деревца».
Дети и родители группы №8 « Золотой
ключик» приняли активное участие в закладке «Сада- коллекции».

С Валерией готовим саженцы кустарника для пересадки на новое место.
Сделать город более зеленым, а территорию детского сада более уютной оказалось под силу даже ребенку. Замечательный получился у нас праздник!

Елисей и Алия помогают сажать
Снежноягодник вдоль игровой
площадки. Этот изящный кустарник - замечательное украшение
любимого дворика.

Экскурсия
в библиотеку

УГАДАЙ-КА!

Урожай с наших грядок
***
Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи,Меня в них ищи!
***
Сидит Барыня на грядке
Все платье в складках.
***
Лоскуток на лоскутке –
Зеленые заплатки,
Целый день на животе
нежится на грядке.
***
Нарядилась в сто рубах
Оказалась на зубах.
Правильный ответ: капуста

***
Над землёй трава,
под землёй – алая голова
***
Кругла, а не шар,
С хвостом, а не корова,
Зелена, а не яблоко,
Красна, а не солнце,
Сладка как мед, да вкус не тот.
***
Этот овощ вот уж диво,
Круглый, вкусный и красивый,
Приготовим с ним обед,
Запеканку, винегрет,
Цвет у яств совсем не блёклый,
Главная на кухне...
Правильный ответ: свекла

Ребята из группы «Золотой
ключик» в октябрьский воскресный день ходили на экскурсию в детскую библиотеку
- филиал №7.
Заведующий библиотекой
Коныгина Наталья Дмитриевна
познакомила детей с детскими
журналами: «Мурзилка», «Тошка», «Клёпа», «Эскиз». После
экскурсии родители записали
ребят в библиотеку. Теперь будущие первоклассники знают,
где можно взять интересную
книгу или журнал.
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Золотое перышко

Осень
Пришла осень золотая!
Ух, холодная, какая!
Как же нам теперь
гулять?
Прыгать, бегать и
скакать?
Знаем: мы наденем сапоги,
Куртку, шапку и штаны,
Зонтик мы ещё возьмём
И пойдём, пойдём,
пойдём
Смело, смело под
дождём!!!
Саша МАКЕЕВ,
5 лет

Фотограф А.А. СОЛОВОВА

СЛОВЕСНАЯ ИГРА

«РИФМЫ-РИФМОЧКИ»
Ребята, мы предлагаем поиграть в игру,
в которой нужно закончить предложения.
СА – СА – СА – РУСАЯ К……
НА – НА – НА – ЕДЕТ М……
РА – РА – РА – НА УЛИЦЕ
ИГРАЕТ Д……
УК – УК – УК – НА ВЕТКЕ
СИДИТ МАСКИЙ Ж……
АЙ – АЙ – АЙ – ПО РЕЛЬСАМ
ЕДЕТ НОВЫЙ Т……
ЦО – ЦО – ЦО – У НАС
КРАСИВОЕ К……
ШО – ШО – ШО – НАМ
ЖИВЁТСЯ Х……

Рифмы придумали:
Ксения НАСОНОВА,
Полина ШЕСТОПЕРОВА,
Никита БОНДАРЕВ,
Ярослав СИРОТКИН
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Бальные наряды для Принцессы
Вот такие платья придумали для нее ребята
Автор эскиза:
София ДЗЮ

***
Сапожник, сапожник,
Ты только ответь Как правильно туфельку
Надо надеть?
Чтоб к Трубадуру попасть
на приём
И не осрамиться при нём?
Сапожник, сапожник,
Ты только скажи Какие конфеты разносят
пажи?
И где раздобыть, наконец,
Билет к Трубадуру в прекрасный дворец?

Автор эскиза:
Даша ЦЫБЛЯ

Автор эскиза:
Полина
ШЕСТОПЕРОВА

Автор эскиза:
София ДЗЮ

Сапожник, сапожник,
Открой мне секрет,
Зачем сразу столько
Коней и карет?
Они же помнут мой наряд,
Который хорош, говорят.
Сапожник, сапожник,
Послушай, дружок…
Но поздно, но поздно,
Играет рожок.
Возьму тот наряд, что портной мой создал,
Меня приглашают на бал!

Автор эскиза:
Ярослав СИРОТКИН

6

художественная галерея

№ 1 ОКТЯБРЬ 2014

Конкурс «Золотая осень»
В группе «Золотой ключик» проходил конкурс «Золотая осень».
Все ребята и родители принимали в нем активное участие.
Предлагаем вашему вниманию работы победителей.
Мы поздравляем Полину и Ярослава!

«ЕЖИК»
Работа Полины ШЕСТОПЕРОВОЙ, 5 лет

***
В колобок свернулся ёжик,
Нет ни мордочки, ни ножек.
Даже осторожненько
Не погладишь ёжика.
Острые колючки
Колют Поле ручки.
Поля блюдце с молоком
Принесла ежонку,
Отошла на пять шагов
И стоит в сторонке.
Ёжик тут не удержался
Перед искушеньем,
Потихоньку развернулсяВыпил угощенье,
Фыркнул, носом покрутил
И в кусты засеменил.
Каждый день теперь на дачу,
Только солнышко зайдёт,
Гость приходит к нашей Поле,
Молоко из блюдца пьёт.

ЛИСТОПАД
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...

Иван БУНИН

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
Работа Ярослава СИРОТКИНА, 5 лет
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По секрету всему свету

ЧАК-ЧАК
по-татарски
Рецепт от Алии Салеховой и ее
мамы Галии Камиловны.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Мой
усатый друг

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:
• 6 яиц
• щепотка (5 гр) соли
• сода на кончике ножа
• 700-800 г муки
Для сиропа:
• 100 г меда 40 гр сахара
Для жарки:
• 500гр растительное масло
КАК ПРИГОТОВИТЬ ЧАК-ЧАК:
Начинаем приготовление чак-чак с яиц.
Нам потребуется 4 желтка и 2 яйца . Хорошенько взбиваем вилочкой, добавляем соль,
соду и снова взбиваем. Добавляем муку. Замешиваем тесто. Оно должно получиться
очень крутое, как на домашнюю лапшу.
Накрываем тесто салфеткой и оставляем
в сторонке минут на 15-20. После этого раскатываем тесто для чак-чак толщиной примерно 4 мм. Разрезаем лепешки на тонкие
полоски шириной около 2 см. а эти полоски,
в свою очередь, делим снова на полоски
шириной примерно 1 см. В кастрюле разогреваем масло и кидаем в него нарезанную
«соломку». Когда она позолотится, достаём шумовкой и складываем на сито, чтобы
стекло лишнее масло. Потом перекладываем готовую «соломку» в глубокую миску.

Начинаем готовить сироп для чак-чак.
В кастрюле с толстыми стенками нагреваем мёд, добавляем в него сахар и держим
на огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Когда сироп готов,
заливаем им соломку.Хорошенько перемешиваем, чтоб сироп равномерно распределился. Затем выкладываем готовый
чак-чак горкой. Его можно украсить по
своему вкусу.
Готовый чак-чак по татарски можно
произвольно нарезать перед подачей на
стол. Это лакомство хранится достаточно
долго и остаётся таким же неповторимым.
Обязательно приготовьте чак-чак в домашних условиях и вы не пожалеете.
Приятного чаепития!

Фотограф Г.К. САЛЕХОВА

Бутч,
2 месяца

Мой день начинается с утра
Я рано спешу в детский сад.
Но кто – то мне в ухо мяукнул
И лапками тронул халат.
Зеленые глазки сверкают,
Дугою спина, хвост трубой.
На кухню меня зазывает:
«Хозяйка, побудь же со мной!
Меня покорми ты, хозяйка,
По спинке погладь, не забудь.
Еще хоть чуть – чуть
поиграй–ка,
Создай мне в постельке уют.
Я очень люблю , когда дома
Все члены большущей семьи.
И очень не хочется долго
Без вас коротать свои дни.
Я вас буду ждать у порога,
Мурчать и с мышонком играть.
И даже чуть – чуть недотрогой
Не буду сегодня встречать.
Я дам почесать свою спинку,
По шерстке погладить рукой
И очень хочу , чтобы вместе
Мы долго мурчали с тобой»
Когда возвращаюсь с работы
И вижу внимательный взгляд,
Я вновь окружаю заботой,
Того, кто так любит мурчать.
Кто ждет меня с верой и правдой,
Кто рад мне всегда и везде.
И эти стихи посвящаю,
Любимая кошка – тебе!

Наталья Николаевна
Жидильбекова
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Официальный спонсор журнала - КП «KALINKA»
Контактная информация:
e-mail: s322s@mall.ru
тел: 89276922900
88469722900
Руководитель проекта: Коноплицкий Станислав Васильевич

Покупка участков на выгодных условиях. Индивидуальный подход к каждому покупателю.
С 17.11.2014 по 19.12.2014 действует акция «Друзья». При покупке 3 участков - 1 участок в подарок. Подарите участок другу!
Подробнее об условиях акции по телефону 88469722900.
«МОЙ МИР» - детский журнал муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида
№ 383» городского
округа Самара.
ШЕФ-РЕДАКТОР:
Л.А. Рыбина
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР:
О.В. Коноплицкая
ВЕРСТКА:
Мария Акимова

ФОТОГРАФЫ:
Л.А. Рыбина
Г.К. Салехова
А.А. Соловова
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
Полина Шестоперова,

Ксюша Насонова,
Никита Бондарев,
Даша Цыбля,
Ярослав Сироткин,
София Дзю,
Соня Тынова,
Саша Макеев,
Н.Н. Жидильбекова.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

443114,
г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, 32 Литера А,
ТИРАЖ:
200 экземпляров

Использование и перепечатка материалов возможна только с согласия автора
и со ссылкой на источник

