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«Невозможно жить на свете, не отдав часок газете! 

Ведь газета, знает каждый, - информатор очень важный. 

Если о студии узнать вы хотите, 

в наше «Солнышко» загляните!» 
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"Холокост и дети: помнить и никогда не забывать". 
 Семья - это самое важное, что есть в мире! Счастливые дети –

здоровая семья. Сегодня наше государство защищает, охраняет пра-

ва детей, действуют программы защиты детства. Но были в истории 

страшные времена, когда дети были узниками лагерей смерти и не 

дожили до наших дней, испытали ужасы Освенцима, Майданека, 

Треблинки, Бухенвальда. Особенно эта трагедия коснулась еврей-

ского народа и их детей.  

     В нашем учреждении 23 января 2020 года в 

рамках Международного дня памяти жертв Хо-

локоста волонтеры МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» провели акцию «Помним».  

 27 января 2020 года присоединились ко Всерос-

сийской акции памяти "Блокадный хлеб".  

       125 граммов в день черного по цвету и горького на вкус хлеба. 50% 

муки, остальное – бумага, канцелярский клей, целлюлоза и жмых. В пер-

вый год блокады на Новый год в школе Красногвардейского района была 

устроена елка для детей. Мороз — 32 градуса. Транспорт не ходил. По 

просьбе директора школы, из близлежащего совхоза прислали три подво-

ды, на которых укутанных детей доставили на праздник. Играла музыка, 

но никто не пел и не танцевал. Дети, скорее похожие на скелеты, стояли у 

стенок в ожидании угощения с баночками в руках, в которые потом укла-

дывали еду – немного каши и крохотную котлетку из крупы, стараясь не 

уронить ни крошки, чтобы потом разделить на всех домашних. Дети пе-

рестали быть детьми в это жуткое время. Они вместе со взрослыми туши-

ли зажигательные бомбы, разбирали завалы, работали в госпиталях и на 

заводах. Когда освободили город, в нем остава-

лось 800 тысяч жите-

лей. Блокада Ленингра-

да – одна из самых тя-

желых и трагических 

страниц в истории Ве-

ликой Отечественной 
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    Ребенок - это любовь, ставшая зримой 

Новалис 
В современном обществе проблемы, связанные с воспитанием детей, всё чаще выходят на 

первый план. Достаточно посмотреть телевизор или послушать радио, чтобы понять, насколько 

плачевна сегодняшняя действительность. Молодые семьи очень быстро образуются и так же быст-

ро распадаются, не познав всех прелестей семейного счастья. А ведь у большинства из них на свет 

появляются дети, которых нужно растить и воспитывать. К сожалению, в таком случае ребёнок 

остаётся либо с одним из родителей (чаще всего с мамой), либо отправляется в детский дом. Шан-

сов на то, что через несколько десятков лет из него сформируется достойная личность, ничтожно 

малы. 

На первый взгляд изменить ситуацию практически невозможно, однако, это не так. Есть 

очень хорошая фраза: “Ребёнок – зеркало души родителей”. И действительно, он копирует всё без 

исключения: вашу мимику, жесты, слова и эмоции. Делает это на подсознательном уровне, потому 

что стремится быть похожим на вас. Возможно, в этом и есть разгадка? Да, родители должны свои-

ми действиями показывать ребёнку, что хорошо, а что плохо. Ведь именно они учат своё чадо по-

ниманию жизни, а также правильной расстановке жизненных приоритетов. Любой пример с их сто-

роны станет очень заразительным для ребёнка, что тут же скажется на его поведении. Не удивляй-

тесь, что услышали из его уст бранные слова, если сами позволяете себе сквернословить. Помните, 

что в вашем доме всегда должна царить атмосфера любви, понимания и гармонии. 

Проводите больше времени со своей семьёй, устраивайте семейные ужины, прогулки или 

совместные поездки на природу. Иногда идёшь по городу и наблюдаешь, как молодая семья гуляет 

на детской площадке со своим маленьким ребёнком. Невольно заглядываешь в глаза малыша и за-

мечаешь, что они светятся счастьем, таким искренним и невинным. А лица молодых родителей не 

покидает улыбка. Вот именно таким и должно быть воспитание ребёнка в раннем возрасте. 

Общайтесь со своими детьми. Вы должны внушить им то, что ваша семья – это как большая 

крепость, которая надежно защитит, в ней в любую трудную минуту всегда можно встретить доб-

роту и понимание. Ведь каждому человеку так важно осознавать, что он кому-то нужен в этом 

большом и порой безжалостном мире. Однако хотим предостеречь вас: излишняя родительская опе-

ка делает ребёнка слишком мягким и слабохарактерным. Это, несомненно, негативно скажется на 

его дальнейшей жизни, особенно, если у вас растёт мальчик. 

Всегда давайте ребёнку право выбора, не навязывайте ему своё мнение. Лучше покажите ва-

рианты развития ситуации, объясните, к каким последствиям они приведут, а решает пусть ребё-

нок. Это позволит ему на протяжении всей жизни принимать исключительно правильные решения, 

опираясь только на своё собственное мнение. Помните, что самостоятельные личности никогда не 

пропадут в обществе. А люди, за которых в детстве всё решали родители, не смогут похвастаться 

своей независимостью и индивидуальностью. Они станут не “ведущими”, а “ведомыми”. Следова-

тельно, любые обстоятельства, любые жизненные трудности могут стать для них неразрешимой 

проблемой. И совершенно неясно, к чему это может привести. 

Лучший совет, который только можно дать любому родителю – начните развиваться сами, 

регулярно делая переоценку своих жизненных ценностей. Глубокий самоанализ сделает вас краси-

вой, индивидуальной и независимой личностью. И тогда ваши дети обязательно станут такими же. 

Будут лететь года, а вы с восхищением и восторгом будете смотреть на них, переживая все самые 

прекрасные чувства, которые только можно испытать. 

Ребёнок – это зеркало души родителей. Смотря в его глаза, вы 

обязательно увидите себя, своё отражение. Так сделайте же так, чтобы 

вам никогда не было стыдно смотреть в них. Если каждый человек 

начнёт задумываться над жизненными проблемами, тогда и ситуация в 

нашем обществе значительно улучшится. Будет меньше недопонимания 

и насилия, недоверия и обмана. Между людьми вновь вспыхнут такие 

чувства, как любовь и сострадание, терпение и уважение. И наши дети 
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Семейный досуг семьи Даниловой Елизаветы 

Замечательное, чудесное время проведения с семьей. Когда мы вместе, все счастливы! Время ле-

тит быстро и незаметно. Проводим мы его с пользой! Нет ничего лучшего, чем проводить время с 

любимыми. 

Семейный досуг семьи Рукавичникова Никиты 

 Семейный досуг – это время, проведенное в семейном кругу, когда все 

члены активно участвуют в каком-либо действии. Это нужно для того, 

чтобы вся семья сплотилась, подружилась и все лучше узнали друг дру-

га.  Мы всей нашей семьёй на выходных выходим на природу, гуляем в 

лесопарковой зоне рядом с домом. Зимой вместе катаемся с горки  или 

просто совершаем прогулки. В лесу очень свежий воздух, который так полезен для детей. 

Семейный досуг семьи Лесиной Виктории  

Своей семьей, в летнее время года, мы любим купаться, ловить рыбу, строить песчаные замки, 

играть в футбол и бадминтон. Очень нравится прогулки по лесу, где мы наблюдаем за насекомы-

ми, собираем букеты. А еще мы любим кататься на велосипедах, самокатах, ходим на детскую 

площадку и рисуем разноцветными мелками на асфальте. 

Семейный досуг семьи Титовой Софии 
    В нашей дружной семье есть свои традиции. Их много, но главной традицией мы считаем ува-
жение, любовь и внимание друг к другу. Без этого и семья не семья. Поэтому каждую минуту сво-
бодного времени стараемся проводить вместе. Любим посещать городские праздники. Слушать 
концерты, кататься на аттракционах, лакомиться мороженным. Зимой, в выходные дни,  катаемся 
на лыжах в лесу. А каждую весну обязательно идем любоваться первыми весенними цветами. 
 
Семейная традиция семьи Пуликова Вадима 

      Каждый год  9 Мая мы откладываем все свои дела, одеваемся всей семьей в парадные костю-

мы и весь день проводим вместе. С самого утра 

всей семьей идем на парад, смотрим представ-

ление, а вечером на главной площади города 

обязательно наслаждаемся городским празднич-

ным салютом. Вспоминаем наших ветеранов, 

рассказываем детям о подвигах солдат и возла-

гаем цветы на  Братские могилы или к Вечному 

огню.                            
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Семейный досуг в зимний период 

Уважаемые родители, наибольшее влияние на развитие личности ребенка ока-
зывает семья. Семья это первое социальное окружение, в котором человек усваи-
вает основные нравственные ценности, получает первичные знания и обретает ос-

новные умения и навыки деятельности, общения и ведения правильно-

го  (здорового)   образа жизни. 

Взаимодействие с ребенком на прогулке может стать очень важным и продук-

тивным компонентом его развития.  

Несмотря на то, что за окном мороз, не следует засиживаться дома перед теле-
визором или компьютером. И без того короткие зимние дни лучше проводить на 
улице. Так, полезно прогуляться с ребенком по заснеженному парку или скверу, где 

в это время года особенно красиво, подышать свежим воздухом, покормить птиц, 
слепить снеговика. Если спокойные прогулки не очень привлекают ребенка, то на 

помощь придут санки, коньки и лыжи. 

  Родителям на заметку 

 1. Если вы предпочитаете коньки, то лучше выбирать каток под открытым небом, 
где созданы все необходимые условия: приятная музыка, гладкая поверхность 

льда, работает медицинский пункт для оказания помощи,  в случае травмы. 

  2. Катание с горки можно разнообразить всевозможными заданиями. Например, 
спускаясь с горки на санках, кидать снежки в мишень, собирать на спуске рас-

ставленные флажки или веточки. 

  3. Планируя прогулки на лыжах, необходимо заранее продумать маршрут, чтобы 

не утомить ребенка. 

  

        Конечно, зимой не всегда удается провести время на улице, в силу погодных 
условий. Тогда можно найти занятие для дружной семейной компании дома, 
например, поиграть в настольные игры. Также можно предложить ребенку отобра-

зить в рисунках зимние прогулки и игры. Интересными будут рассказы родителей 

об истории появления лыж, коньков, санок. 

 Организуйте для ребенка и его друзей веселые игры в парке, во дворе. В ка-
честве «инвентаря» подойдут деревья, за ними можно прятаться. Пеньки, на кото-

рые можно залезать и спрыгивать, обегать вокруг них.  

 Включайтесь в игру сами, играйте весело с удовольствием. В ходе совместной 

деятельности у ребенка формируются навыки взаимодействия и общения. Исполь-
зование игровых упражнений и подвижных игр, является эффективным средством 
формирования интереса к физической активности, что является одним из главных 

в укреплении и сохранении здоровья детей, приобщении их к здоровому образу 

жизни. 

  Мы предлагаем родителям семейные правила, касающиеся режима дня, за-

каливания, питания и других составляющих здорового образа жизни.  

 Семейный кодекс здоровья: 

 1. Каждый день начинаем с улыбки.  

 2. Просыпаясь, не залёживаемся в постели, а посмотрим в окно и насладимся кра-
сотой зимнего утра.  
 3. Берём холодную воду в друзья, она дарит бодрость и закалку.  

 4. В детский сад, на работу – пешком в быстром темпе.  
 5. Не забываем поговорить о зиме.  
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Как Кенгуреныш стал самостоятельным 

(терапевтическая сказка) 
 Возраст: 2-5 лет. 

Направленность: Ст рах расст авания с мамой. Переж ивания, т ревога, связанные с 

одиночеством. 

Ключевая фраза: «Не уходи. Я боюсь один». 
  

Жила-была большая мама Кенгуру. И однажды она стала самой счастливой Кенгуру на 

свете, потому что у нее родился маленький Кенгуреныш. Поначалу Кенгуреныш был очень 

слабеньким, и мама носила его в своей сумочке на животе. Там, в этой маминой сумочке, 

Кенгуренышу было очень уютно и совсем не страшно. Когда Кенгуреныш хотел пить, ма-

ма поила его вкусным молоком, а когда хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его кашкой с 

ложечки. Потом Кенгуреныш засыпал, и мама могла в это время убираться в доме или го-

товить еду. 

Но иногда маленький Кенгуреныш просыпался и не видел рядом мамы. Тогда он 

начинал очень громко плакать и кричать до тех пор, пока мама не приходила к нему и не 

клала его опять в свою сумочку. Однажды, когда Кенгуреныш вновь заплакал, мама попы-

талась положить его в свою сумочку, но в сумочке оказалось очень тесно и ножки Кенгу-

реныша не помещались. Кенгуреныш испугался и заплакал еще сильнее: он очень боялся, 

что теперь мама уйдет и оставит его одного. Тогда Кенгуреныш изо всех сил сжался, под-

жал коленки и пролез в сумочку. 

Вечером они с мамой пошли в гости. В гостях были еще дети, которые играли и весе-

лились, звали Кенгуреныша к себе, но он боялся уходить от мамы и поэтому, хотя ему и 

хотелось пойти поиграть со всеми, он все-таки сидел все время в маминой сумочке. Весь 

вечер к ним с мамой подходили взрослые дяди и тети и спрашивали, почему такой боль-

шой Кенгуреныш боится оставить маму и пойти играть с другими ребятами. Тогда Кенгу-

реныш совсем испугался и спрятался в сумочку так, что даже головы не было видно. 

День за днем в маминой сумочке становилось все теснее и неудобнее. Кенгуренышу 

очень хотелось побегать по зеленой полянке возле дома, построить куличики из песка, по-

играть с соседскими мальчишками и девчонками, но так страшно было уходить от мамы, 

поэтому большая мама Кенгуру не могла оставить Кенгуреныша и сидела с ним все время. 

Однажды утром мама Кенгуру ушла в магазин. Кенгуреныш проснулся, увидел, что он 

один, и заплакал. Так он плакал и плакал, а мама все не приходила. 

Вдруг в окно Кенгуреныш увидел соседских мальчиков, которые играли в салки. Они 

бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. Кенгуреныш перестал пла-

кать и решил, что он тоже сможет сам, без мамы умыться, одеться и пойти к ребятам. Так 

он и сделал. Ребята с радостью приняли его к себе в игру, и он бегал и прыгал вместе со 

всеми. А вскоре пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и самостоятельный. 

 Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин — ведь Кенгуреныш уже 

совсем не боится оставаться один, без мамы. Он знает, что днем мама должна быть на ра-

боте, а вечером она обязательно придет домой, к своему любимому Кенгуренышу. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Чего боялся Кенгуренок?  

Ты боялся того же?  

Почему теперь Кенгуренок не боится оставаться один, без мамы? 
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МОНОПИТИИ 
В переводе с греческого монотипия обозначает рисунок одного отпечатка. На поверх-

ность (гладкую, шершавую) наносится изображение, затем к картинке прикладывается 

лист бумаги, прижимается, аккуратно отделяется — рисунок в технике монотипии го-

тов.  

 Монотипия зародилась случайно, и её распространению в России мы обязаны худож-

нице начала ХХ века Елизавете Кругликовой, которая пролила краску на печатную 

доску, приложила бумагу, чтобы вытереть пятно, а когда подняла лист, то увидела ин-

тересный образ. Впоследствии она неоднократно пользовалась этим приёмом для со-

здания своих картин.                                

7 

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ  

Используем стекло для выполнения нетра-

диционной пейзажной картины. Приготовь-

те стекло формата А4, бумагу для акварели, 

кисти, гуашь, мелкие серебристые блестки.  

Этапы работы:  

 Под стекло подложите белую основу – 

работа будет яснее видна.  

 Густой голубой краской нанесите небо, 

а белой – сугробы и облака.  

 Яркими мазками изобразите желтое 

солнце.  

 Смочите кисточку, слегка перемешайте 

краски между собой.  

 Накройте стекло чистым влажным ли-

стом акварельной бумаги, плотно при-

жмите, разгладьте, чтобы не осталось 

пузырей.  

 Снимите бумагу, засыпьте мелкими се-

ребристыми блестками. Всмотритесь: 

что же у вас получилось? 

На бумаге – арктические дали, чистый мо-

розный воздух, холодное солнце на зимнем 

небе. 

БАБОЧКА  

Для изображения бабочки используйте самые яркие 

краски:  

 Сложите лист бумаги пополам, четко обозначив 

центральную линию. Разверните.  

 На одной половине листа яркими красками нане-

сите несколько пятен – это будет крылышко.  

 Быстро, пока краска не высохла, темной гуашью 

обведите контур крыла.  

 Сложите лист пополам, придавите, раскройте его. 

На второй половине листа отпечаталось второе 

крыло.  
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