
 

В.А. Схомлинский когда- то сказал: «Если в педагогиче-
ском коллективе есть талантливый, влюбленный в свое 
дело педагог, среди воспитанников  обязательно обнару-
живаются способные и талантливые…». Нашему детско-
му саду повезло, среди наших педагогов таких много, но 
даже среди них  воспитатель Ременюк Оксана Андреев-
на выделяется ярким творческим началом и   беспре-
дельной преданностью профессии. 
Оксана Андреевна просто живет своей работой, живет 
проблемами и достижениями своих воспитанников. Так 
случилось, что особым увлечением воспитателя стала 
театрализованная деятельность в детском саду. Развивая 
у детей способности к театральному, песенному, игрово-
му, художественно-изобразительному творчеству, Окса-
на Андреевна делает жизнь детей эмоционально насы-
щенной, наполненной радостью. «Работа в этом направ-
лении помогает детям почувствовать себя уверенными, 
раскрепощенными, умеющими выражать свои чувства и 
мысли, сопереживать друг другу, объединяет детей, пе-
дагога и родителей в коллектив единомышленников, по-
могает максимально реализовать способности каждого 
ребенка»- уверена воспитатель. Ее занятия всегда отли-
чаются разнообразием форм и содержания, нравятся де-
тям, и главное, приносят весьма ощутимые результаты. 
Имея  стаж работы более 30 лет, Оксана Андреевна от-
личается постоянным стремлением к самообразованию, 
следит за новейшими тенденциями в педагогике. С не-
давних пор  она является наставником молодых педаго-
гов. 
Потенциал у этого воспитателя огромный. Хотим поже-
лать Оксане Андреевне и ее юным актерам успехов и 
красивых сценических концертных номеров. 

                                    «2019 год объявлен годом  театра в России. Воспитанники нашего детского сада 

не могли не принять участие в мероприятиях, связанных с этим 

событием. 27 ноября наш детский сад принимал   у себя  город-

ской фестиваль детского творчества «Театральный абонемент». 

В программу фестиваля входили стихи и песня в исполнении 

детей группы №3, а также постановка авторской сказки по мо-

тивам русской народной сказки «Репка» в исполнении детей 

группы №13. Красочная афиша приглашала гостей на театраль-

ную постановку, а у входа в зал посетителей ожидали неболь-

шие сюрпризы - памятные билеты и открытки. Музыкальный 

руководитель Куванова Ирина Николаевна открыла праздник, 

пожелав всем гостям приятного просмотра. А после чтения сти-

хов воспитатель Ременюк Оксана Андреевна с детьми предста-

вила свое прочтение сказки «Репка». Теплые слова и искренние 

овации были заслуженной наградой для юных артистов. Завер-

шили мероприятие песней «Катюша». С веселым настроением и 

надеждами на будущие встречи покидали гости наш гостеприим-

ный детский сад.  

Полезен ли ребенку театр или это простое развлечение?  
 Приобщение ребенка к правилам и нормам общества Мы учим ребенка как себя нужно вести 

в театре, как одеваться, как разговаривать, когда можно ходить и кушать, а когда нужно си-
деть тихо.  

 Учит разбираться в людях.  Театр является местом, где можно открывать, наблюдать и 
учиться понимать отношения людей. Наблюдать, не из-за занавески, а совершенно открыто, 
сосредоточенно, не боясь выражать свои эмоции.  

 Учит правильно понимать и выражать свои чувства и переживания  

 Помогает развивать интеллект, самоконтроль, концентрацию. Наблюдая за театральным 
действом, ребенок должен следить за сюжетом, не отвлекаться, запоминать важнейшие со-
бытия сюжета. Так ребенок начинает учиться контролировать и управлять своим познанием, 
поведением.  

 Помогает развивать воображение творческие способности. По ходу действия, ребенок пред-
ставляет себе, как может развиться сюжет дальше, что может произойти и «кто это пря-
чется за кустом», а это важный этап формирования воображения. Позже подобные фантазии 
могут стать основой для творчества ребенка.  
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 В уходящем году  нашей области исполнилось 75 лет, но Владимирская земля намного старше. История нашей с вами малой родины – это основа истории 

всей великой России. Уже с древних времен наша земля славилась. Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного чело-

века. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспитывать любовь к истории, культуре  народа, помогает сохранить прошлое. И 

начинать приобщение к ценностям народной культуры необходимо начинать с малых лет.  Впереди у нас новогодние праздники и рождественские канику-

лы. Чем занять своего ребенка все родители  решают по-разному. Погода преподносит нам сюрпризы и традиционные зимние забавы мы вынуждены отло-

жить. Тогда предлагаем познакомить вашего ребенка с традиционными владимирскими промыслами, тем более что и многие взрослые очень смутно пред-

ставляют, чем же славиться наш край.   

В нашем ДОУ прошла 

выставка творческих 

работ, посвященная  

традиционным ремес-

лам 

Ну а воочию увидеть 

образцы народной культуры можно в музеях и на выставках.  Итак, садимся в машину и путешествуем по нашей Владимирской области. Уникальных этно-

графических кукол вы сможете увидеть если приедете в старинную усадьбу в село Заречье Владимирской области. Уникальность  музея заключается в том, 

что сюда  можно приехать не только на экскурсию, но и пожить в купеческом доме, отметить семейное торжество и праздники. Музей-усадьба фабриканта 

Думнова С.И. – это единственный в России музейный комплекс по истории ручного шѐлкового и бархатного ткачества. 

Конечно каждый ребенок любит сладости, и к Новому году мы покупаем их  в большом количестве. Может быть стоит совместить полезное с приятным и 

посетить фабрику «Покровский пряник». Проект "Пряничная сказка"-Вас ждет множество подвесных тоннелей над производственными линиями и панорам-

ным видом. Дегустация: оцените уникальные вкусовые качества  лакомства за чашечкой чая в нашей трапезной. Мастер-класс по росписи пряников: создай-

те свой неповторимый пряничный шедевр. Производство принимает гостей ежедневно с 9 до 18 00. 

Если вы отправитесь в Гусь-Хрустальный, то  постарайтесь не пропустить выставку «Времена года» из коллекции «Стекло. Хрусталь» Владимиро-

Суздальского музея. Выставка работает с 22.11.2019  по 26.01.2020. И взрослых и детей удивит  умение мастеров воплотить в стекле красоту природы. 

А если вы потратите всего 1 час на дорогу, то можете посетить во Владимире Областной центр народного творчества. Здесь вы ознакомитесь со всеми  ре-

меслами и традициями нашего края, узнаете все об уникальности Владимирской росписи, о знаменитом Владимирском рожке, увидите красоту лоскутного 

шитья и рубленую гороховецкую игрушку и  еще много всего интересного. С 19 декабря  там открывается выставка «Круг светлых дней». Выставка 

«Новогодняя россыпь детских книг» ждет всех во Владимирской областной специальной библиотеке для слепых. г.  (ул. Горького, д. 57) С 9 декабря 2019 

по  14 января  2020 

И  наконец, можно никуда не ездить, а отправиться в наш историко-мемориальный музей и музей этнографии и природы, где вы сможете познакомится с 

ковровской игрушкой,  русским бытом и исконными русскими традициями. Программа «Новогоднее приключение мальчика Алеши» ждет вас уже с С 22 

декабря. 

Конечно, с  ремеслами и промыслами невозможно ознакомиться за одно посещение музея, настолько они разнообразны и многогранны. Но подобные экс-

курсии несомненно обогащают внутренний мир не только наших детей, но и нас, взрослых. 

Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит.        И.В.Гёте 


