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Коноша появилась на карте страны в конце XIX века как небольшая станция. Теперь это крупный 
транспортный узел, который является одним из связующих звеньев между столицей нашей Родины 

Москвой и столицей Поморья – городом воинской славы Архангельском. 
22 октября наш посёлок отмечает 114 лет со дня рождения. 

 
Родина – слово большое, большое!         В нём умещается ровно полмира:          Зайчик солнечный в ладошке, 
Пусть не бывает на свете чудес,               Мама и папа, соседи, друзья,               Куст сирени за окошком… 
Если  сказать это слово с душою,             Посёлок родной, родная квартира,          И на щёчке родинка –  
Глубже морей оно, выше небес!                Бабушка, садик, котёнок… и я.              Это тоже Родина! 

Т. Бокова 
Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким 

трудом заняты люди – всё это взрослые передают детям. Помочь детям детского сада «Солнышко» 
полюбить свою малую Родину – посёлок Коноша – одна из сложнейших задач, которую ставит перед 
собой педагогический коллектив нашего детского сада. Именно этой теме мы посвящаем очередной 

выпуск газеты «Калейдоскоп «Солнышко». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ: ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК РОДНОГО ПОСЁЛКА 

 
У каждого из нас есть памятные места, куда хочется возвращаться снова и снова. В сегодняшнем выпуске газеты дети и 
взрослые поделятся своими впечатлениями о любимых уголках своей малой Родины – Коноши и расскажут, где любят 
бывать чаще всего. 
 

22 октября, в День рождения Коноши, ребята нашего детского сада приняли 
участие в конкурсе чтецов «Большой России малый уголок», организованном 

Домом детского творчества. 
 

Никита Сухарев (старшая группа), Валерия Ибрагимова, Мария Карелина (2 
подготовительная группа), Ксения Цыганова, Вероника Артѐмова (1 

подготовительная группа) старательно готовились к конкурсу, учились 
выразительно и уверенно рассказывать выбранные стихи поэтов Архангельской 
области – это было одним из многочисленных критериев судейской оценки. 

Строгое жюри отметило каждого участника памятным дипломом. А удача на этот 
раз улыбнулась Маше Карелиной: еѐ оригинальное прочтение стихотворения «Где 

зимует лето» Галины Сычѐвой не оставило равнодушными членов жюри. 
 

Поздравляем Марию с призовым III местом!  
А остальным участникам конкурса желаем  

дальнейших творческих побед! 
 

 
 

МАРШРУТЫ НАШИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 

        Можно изучать историю родного посёлка и объекты родной природы по фотографиям, 

видеофильмам и книгам, а можно ввести малыша в удивительный мир леса, парка, родной улицы и 

Костя Хорошинин  
(средняя группа) 

 
«Мой любимый уголок родного 

посёлка – это дача, которая 
находится в деревне Верхняя. 
Там есть озеро. На даче у меня 
много игрушек. Папа и бабушка 

построили для меня и сестры 
домик, машину, самолёт и 

корабль. А ещё летом на даче я 
купаюсь и загораю. Я очень 

люблю свой любимый уголок 
Коноши!» 

А.С. Попкова (мама Дианы и Артёма 
Попковых, I, II младшая группа) 
 
«В нашем посёлке меня привлекает «Парк 
будущего»: его украшает фонтан, небольшой 
водоём, есть детская площадка, скамеечки для 
отдыха. Люблю летом сидеть на этих 
скамеечках, наслаждаться тишиной, думать о 
чём-то своём, наблюдать за 
многочисленными прохожими или за 
играющими здесь детьми. Сама я тоже 
привожу своих детей сюда поиграть и 
порезвиться. Парк всегда чистый и 
ухоженный, много клумб с яркими цветами. 
Хотелось бы, чтобы «Парк будущего» 
процветал и радовал глаз коношан». 

Саша Николаев 
(старшая группа) 

 
«В Коноше у меня очень много 
любимых мест. Например, мы с 

мамой очень любим ходить в 
парк динозавров. Там много 

интересного: для меня есть горка 
и качели, где я с ребятами играю 
и веселюсь. На скамейке сидит 

Нина со своими друзьями. А ещё 
там есть динозавры и фонтаны. В 

этом парке всегда весело и 
гулять по нему очень 

интересно». 

Маша Карелина: 

«Мне очень 

нравится 

выступать: 

петь, стихи 

рассказывать. 

Буду ещѐ 

участвовать, 

надо только 

постараться I 

место как-то 

занять». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ – О КОНОШЕ… 

 

        Нам, коношанам, очень хотелось бы, чтобы наш посѐлок становился с каждым годом чище, уютнее, благоустроенней – 

это во многом зависит от нашего стремления осуществить мечту. Мы провели опрос взрослых и детей нашего детского 

сада и выяснили, какой они хотят видеть Коношу лет так через 10 – 20, а также поинтересовались, что именно их не 

устраивает на сегодняшний день в еѐ обличии.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОП – ТОП НОВОСТИ 

ЗНАКОМЬТЕСЬ – НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ! 

В нашем детском саду немало дружных семей. Одна из них – семья 
Обориных. Старший сын Илья в этом году перешёл в подготовительную 
группу, а младший Даниил только знакомится со своей группой малышей. 

Мама мальчишек – очень творческий человек, она не раз выручала 
воспитателей своими стихами, а про Илью сумела сочинить целый цикл 

стихов, когда тот был совсем маленьким. Сегодняшнее творение Надежды 
Васильевны затрагивает очень важные моменты в жизни каждой семьи. 

 
Есть посёлки и дома разные:                         На небе светит солнышко –  
Большие, маленькие, двухэтажные…           Как любят его все! 
Наш посёлок – Коноша –                                Но есть другое «Солнышко» -  
По району самый главный.                            Детсад на коношской земле. 
 
Наш посёлок очень славный:                         Родилась семья Обориных: 
Есть больничный городок,                             Папа, мама, сыновья. 
Есть ГАИ, военкомат,                                       Раз ступенька, два ступенька, 
Есть прекрасный детский сад.                       Сыночки подросли –  
                                                                              В «Солнышко» пошли. 

Папа, мама и Илюша утром в детский сад идут. 
Маленького Данюшку за руку ведут. 

Вот такая дружная семья 
Живёт в посёлке Коноша! 

Оборина Н.В. 

 

 

 

 
Поздравляем всех осенних 

именинников (детей  
и сотрудников детского сада 

«Солнышко») с чудесным 

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! 

 

«Наша семья хочет, чтобы в Коноше стало 
побольше детских дошкольных учреждений, 
безопасных детских площадок, оздоровительных 
комплексов, в идеале – бассейн. Надеемся, что 
все детские сады станут отвечать современным 
требованиям, с детьми будут заниматься 
квалифицированные специалисты. Хочется, чтобы 
люди, занимающиеся воспитанием и образованием 
детей стали получать достойную заработную 
плату. А ещѐ – чтобы посѐлок Коноша стал 
чистым и уютным». 

Семья Гораш, I младшая группа 

«Через 10 – 20 лет хотелось бы, 

чтобы Коноша возродилась, работали 

предприятия, а, следовательно, 

улучшилась социальная жизнь 

коношан». 

Семья Никулиных,  

подготовительная группа 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
 

Ульяна Сироватко: «Желаю 

Коноше самолѐтов, вертолѐтов, 

машин, чтобы люди могли летать 

и ездить в разные города». 

 

Денис Дружинин: «Желаю 

Коноше расти, процветать, 

открыть новые заводы и 

фабрики». 

 

Таня Долгоносова: «Расти, 

Коноша, большой и красивой!» 

 

Вероника Петрович: «Желаю 

Коноше большой магазин 

игрушек. А ещѐ – чистоты» 

 

Саша Старикова: «Пусть в 

Коноше построят скульптуру 

дедушкам и бабушкам.  

 

Арина Коновалова: «Я подумаю 

и скажу пожелание попозже». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А У НАС СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК! 

 
Целую неделю – с 17 по 24 октября – в нашем детском саду звучит музыка, 
звонкий смех; родители прихорашивают ребят к осенним праздникам и 
спешат в нарядный музыкальный зал, чтобы занять места для зрителей. 
        Открыли череду праздников дети подготовительной группы. Помимо песен 
и танцев, начинающие театральные артисты под чутким руководством 
воспитателя А.Л. Мальцевой подготовили маленький спектакль под названием 
«Непобедимое Чучело». Роль непобедимого Чучела блестяще сыграл Илья 
Галочкин. Остальные ребята попробовали себя в ролях птиц, овощей, мальчиков 
и девочек, жуков, червяков, комаров и даже привидений! 
        А вот ребятишки из средней группы вместе с красавицей Осенью (А.Н. 
Рочева)выручили из беды Подсолнушка (Е.В. Шилина), который один – 
одинёшенек остался за плетнём на огороде. И не успели они все вместе 
наиграться, как вдруг в зале появилась рассерженная Ворона (Л.Ф. 
Чапурина)! Показали ребята, как им с Подсолнушком весело и интересно, и, в 
конце концов, уговорили Ворону оставить Подсолнух на празднике. 
        Хотела ребятам старшей группы испортить праздник Кикимора Бесцветная 
(Г.А. Пономарёва) – все краски у Осени похитила и начала колдовство 
бесцветное творить! Только ничего у неё не получилось! Правильно сказали 
воспитатели Н.И. Шабалина и М.Н. Варачек: в сказках добро всегда побеждает 
зло. Нарядная Осень (А.Н. Рочева) всё-таки пришла в гости к ребятам, а её 
волшебная корзинка была самым удивительным моментом на празднике. 
        К самым маленьким детишкам I младшей группы З.В. Баландина привела 
в гости самые разные игрушки: тут и куклы, и лошадка, и зайцы. Ну, а 
самым интересным гостем оказалась Лисица (Е.А. Ефанова). Хитрая 
Лисичка играла с ребятами, пела песенки, ну, и, конечно же, не обошлось без 
сладких угощений и ярких фотографий. 
        Ребята и воспитатели подготовительной группы Л.Ф. Чапурина, Я.Б. Иванова 
пригласили гостей на осенние небылицы. Под грустную музыку в грустных 
масках девочки и мальчики появились в зале. Но им не удалось спрятать за 
масками своё весёлое настроение, и через несколько минут началось 
безудержное веселье. Яркие зонты, шумовые инструменты, маски, осенние 
листья – всё это помогло сделать праздник необычным, красочным. А Баба Яга с 
желанием найти себе жениха на празднике добавила празднику озорства и 
шутки. 
        Малышей II младшей группы поджидала в лесу Лиса, которая своей 
хитростью хотела их обмануть. Так понравилось ребятам веселить 
рыжую плутовку своими играми и любимыми песенками, что они  
пригласили её в свою группу. 

Музыкальный руководитель Е.В. Андреевская 

Издатель – творческая группа в составе: Е.В. 

Андреевская, З.В. Баландина,  М.Н.Варачек 
Тираж – 50 экземпляров 



 

 

 

 

 

 

 

 

Есть посёлки и дома разные:                         Наш посёлок очень славный: 
Большие, маленькие, двухэтажные…           Есть больничный городок, 
Наш посёлок – Коноша –                                Есть ГАИ, военкомат, 
По району самый главный.                            Есть прекрасный детский сад. 
 
На небе светит солнышко –                            Родилась семья Обориных: 
Как любят его все!                                            Папа, мама, сыновья. 
Но есть другое «Солнышко» -                        Раз ступенька, два ступенька, 
Детсад на коношской земле.                          Сыночки подросли –  
                                                                              В «Солнышко» пошли. 

Папа, мама и Илюша утром в детский сад идут. 
Маленького Данюшку за руку ведут. 

Вот такая дружная семья 
Живёт в посёлке Коноша! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание газеты разбито на рубрики: «Знакомьтесь! Наша дружная семья!», «Разрешите представить», 

«С группы – по новости!»,  «Советы доктора Айболита», «Советы заботливым родителям», «За советом к 

логопеду», «Спрашивали – отвечаем!», «Слово родителям», «Коротко о важном»,  «Страничка юных 

журналистов», «Хохотушки от  Варюшки и Андрюшки». 
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тематическое планирование занятий с детьми дошкольного возраста и система эколого-краеведческой работы с 

учётом окружающей социальной жизни и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают 

ребёнка. Это дом, детский сад, улица, исторический и современный посёлок; а также природное окружение: 

«зелёная зона» детского сада – это объекты экологической тропы, живого уголка, комнаты природы, родники, 

лесная зона. 

Целевые прогулки, экскурсии,  беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение художественной литературы и 

т.д.  

Обязательным компонентом всей работы в течение года является природоохранная деятельность детей. Ведь 

охранять природу – значит, охранять Родину. Периодически все вместе воспитатели и дети, родители выходят с 

«экологическим патрулём» для очистки лесной территории в местах отдыха. Тем самым давая ребятам понять, 

что они тоже являются жителями своего посёлка и должны помогать взрослым поддерживать порядок в нём. 

Постепенно подводили детей к пониманию того, что все жители любят свой посёлок и многое делают для того, 

чтобы он был чистым и красивым. 

Понимая важность предметно-развивающей среды в формировании личности ребёнка, уделяем большое 

внимание созданию «краеведческих» центров, которые способствуют формированию патриотизма и 

гражданственности у воспитанников. 
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