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К ИСТОКАМ

Мы играем в старину
На один день сотрудники и воспитанники детского сада № 18 «Мишутка» погрузились в прошлое.

Зажигательные танцы от «Иванушек»

Утром 12 ноября в детском саду ро
дителей и детей вместо воспитателей
встречали скоморохи. Приплясывая, рас
певали потеплей и славили старинный
русский праздник - капустник. А воспи
татели предстали в необычном виде - в
сарафанах и кокошниках. Но ни родите
ли, ни дети не удивлялись, а, наоборот,
с удовольствием участвовали в конкур
сах, устроенных скоморохами: отгадыва
ли загадки и вспоминали поговорки. На
дверцах шкафчиков в группах ждали сво
его часа сарафанчики и косоворотки, а в
детсадовском музее быта заканчивались
последние приготовления к празднику,

Музыкальный руководитель д/с <<Мишутка» Ирина Смирнова

проходят. Ребята для кукол, например, ко
кошники делают, а преподаватель расска
зывает, почему на Руси девушки повязки
на голове носили, а в каком возрасте пе
реходили на кокошники. Попутно девоч
ки узнают, как девушки за волосами уха
живали, как косы плели. Для мальчиков
свои истории - рубашечные и поясковые.
Ведь пояс на Руси, что паспорт сейчас», улыбается Ирина Викторовна.
В День старины во всех группах про
ходят свои праздники: день брусничного
пирога, день хлеба, капустник. А готовит
их и проводит ансамбль воспитателей
«Русские узоры». Ансамбль в «Мишут
ке» самый настоящий — с репертуаром,
костюмами и графиком выступлений.
Причем каждая из участниц «Русских
узоров» сарафан, кокошник и рубашку
сшила и украсила сама! Есть у ансамбля
и детский состав - коллектив «Ладуш
ки». Эта творческая компания проводит
праздники для ребят из всех групп.
На одном из них - фольклорном
празднике-конкурсе - побывали кор
респонденты «ВД».
.. .В музыкальном зале рассаживались
родители. Все старательно обходили раз
ложенные на стульях бумажные коль
ца с морковью, помидорами и капустой.
«Наверняка для нас приготовили, - го
ворит папа Юрий, - у нас в саду тради
ция - все родители становятся участни
ками действа на сцене». Тем временем
ведущая - Василиса Прекрасная - разде-
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«ВД» музыкальный руководитель Ирина
Смирнова. - В этот день для ребят про
водятся различные познавательно-раз
влекательные мероприятия. Творческий
день «Мы играем в старину» - заключи
тельный праздник. До этого прошла не
деля занятий в нашем музее быта. Он со
здан почти 15 лет назад. Занятия в нем
для наших ребят - самые любимые».
А любимые, потому что интересные!
Например, самые маленькие воспитан
ники «Мишутки» - двухлетки - вместе
с воспитательницей стали героями сказ
ки, отправившись на поиски Машень
ки из группы в музей - в избу Медведя.
Хозяин, конечно, девчушку малышам

Веселые частушки от «Марьюшек»

сразу не отдал. Сначала рассказал, что
у него в горнице находится, зачем печ
ка нужна, в каком горшке он кашу варит,
как ухватом пользуется, как лен прядет.
А пока ему песенку не спели и загадки не
разгадали, Машу не отдавал...
«Так, и в шутку и всерьез, мы зна
комим малышей с народным творчест-

вом, - объясняет Ирина Викторовна, - с
устным и песенным. С ребятами по
старше проводим в музее занятия. Рас
сказываем о предметах русского быта и
обычаях. Из сундука достаем расшитые
рубашки и сарафаны. Первое знакомст
во с русским народным костюмом начи
нается здесь. И занятия по ИЗО в музее

чаев празднования капустника на Руси,
играли в народные игры, отгадывали за
гадки и водили хороводы. Всеобщий вос
торг вызвали шуточные сценки и испол
нение частушек. А родителям не удалось
стать пассивными зрителями. Они при
няли участие в веселом номере «Сварим
щи». «Все вы показали, какие вы веселые, умные и как любите русские празд
ники, уходить от таких ребят не хочется.
До скорой встречи! Вечером у нас чаепи
тие, не забудьте», - сказала на прощание
Василиса Прекрасная.
Елена Смирнова,
фото Артема Рязанцева

ВЕСТИ ИЗ ПОЧТЫ

Творчество ветеранов
Второй зональный тур областного
смотра творчества ветеранских орга
низаций муниципальных образований
Московской области, посвященный
70-летию Победы в Великой Отече
ственной войне, «Войны священные
страницы навечно в памяти людской»
прошел в РДК «Созвездие» (г. Дмит
ров). На праздник приехали коллек
тивы из восьми муниципальных обра
зований: Дмитровского, Талдомского,
Солнечногорского, Клинского райо
нов, городских округов Дубна, Химки,
Лобня, Долгопрудный.
Перед входом в РДК «Созвездие»
гостей приветствовали учащиеся ка
детских классов дмитровских школ, а
праздничную атмосферу создавал ду
ховой оркестр, который играл люби
мые мелодии военных лет.
Участников
смотра
поздрави
ла первый заместитель председателя

Московского областного Совета вете
ранов Л. С. Тишурова. Мероприятие
проходило по нескольким номинаци
ям: хоровые коллективы, вокальные
ансамбли, сольное исполнение, хорео
графические коллективы, авторская
поэзия и проза, чтецы.
Достойно выступил в смотре дубненский ансамбль «Метелица» под ру
ководством В. Н. Немцева. Зал привет
ствовал дубненского поэта В. Уралова
с его авторскими стихами.
Мероприятие было по-настоящему
праздничным, длилось почти три часа.
Все участвующие в смотре получи
ли дипломы, сладкие призы и цветы.
Ведущие пояснили, что общие ито
ги будут объявлены позднее, после
того, как состоятся зональные туры
второго этапа в других регионах Под
московья.
Городской Совет ветеранов

На

концерте Пахмутовой

3 ноября, накануне праздника Дня
народного единства, Совету ветеранов
левого берега посчастливилось побы
вать в Кремлевском дворце съездов на
юбилейном концерте Александры Пах
мутовой.
Александра Пахмутова - это наша
эпоха, на ее песнях выросли мы, наши
дети и внуки. Погода в день поезд
ки выдалась не очень хорошая, шел
дождь, но когда мы увидели комфорта
бельный новый автобус, наше настрое
ние улучшилось.
И вот мы в Кремлевском дворце
съездов. Легкой походкой вышла на
сцену молодая энергичная Алексан
дра Пахмутова и села за рояль. И со
сцены нам навстречу полились пес
ни нашей молодости. Это и «Усталая
подлодка», которую подпевали наши
ветераны-моряки. Вспомнили и БАМ,
и про двух девчонок, которые танцу

ют на палубе, плывя по реке Ангаре.
Наше состояние передать трудно, это
и восторг, и ностальгия, и радость, и
гордость за нашу страну. А когда Лев
Лещенко стал петь «Трус не играет в
хоккей», на экране мы увидели нашу
гордость - прославленных хоккеистов
СССР. Во время исполнения Иоси
фом Кобзоном песни «Поклонимся ве
ликим тем годам» весь зал встал. Со
слезами на глазах слушали эту песню
наши ветераны.
Мы получили от концерта столько
положительных эмоций, что, возвра
щаясь в Дубну, в автобусе всю дорогу
пели песни А. Пахмутовой и Н. Добро
нравова.
Совет ветеранов благодарит ГосМКБ «Радуга», лично В. Н. Трусова и
всех, кто помог нам в организации этой
замечательной поездки.
Совет ветеранов левобережья

