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Русско-татарский разговорник
Лысьва - ӘВӘТЕ
Русча-татарча сөйләшмәлек
Добрый день – Хәерлекөн

Тема
Мир Один Для Всех!
Колонка руководителя

«Солнечный круг», объединивший
замечательные
дошкольные
учреждения,
продолжает
Спасибо – Рәхмәт
выстаивать совместную работу с
учетом традиций и особенностей
каждого из четырех наших детских
Пожалуйста – Зинһар
садов.
Фестивально-конкурсное
движение,
выпуск
печатных
Познакомьтесь - Таныш булыгыз
изданий, организация работы в
образовательных и выставочных
Меня зовут - Минем исем
центрах, успешное взаимодействие
детей и взрослых и многое-многое
Как вас зовут? - Сезнең исемегез ничек?
другое.
Мы с огромным интересом и особым
Очень приятно познакомиться - Танышуыма бик шат
желанием организуем и проводим
встречи, конференции и форумы с
участием
родителей,
педагогов,
Мне понравилось - Миңа ошады
партнеров не только для нашего
города,
но
и
с
участием
Было интересно - Кызык булды
представителей
других
городов
Пермского края. Традиционными
Красивая природа - Матур табигать
стали
встречи
туристскокраеведческой направленности –
Моя Родина - Минем Ватаным
выездные
педагогические
мастерские.В
2018
году
она
Путешествие – Сәяхәт
состоялась в с. Кын, а в этом году
мы ждем всех в д. Аитково.
Туристическая карта - Туризм картасы
Презентации,
мастер-классы,
музыкальная
гостиная,
пленэр,
профессиональное общение и обмен
Жду новой встречи – Яңа очрашу көтәм
опытом –и все это с особым,
татарским колоритом, татарским
Да – Әйе
гостеприимством.
Нет – Юк
Огромная благодарность всем за
Приезжайте к нам еще – Безгә тагын килегез
«включенность»,
понимание,
активность,
творчество,
1 - бер ( бирь ) 2 - ике ( экэ ) 3 - өч ( ущь ) 4 - дүрт
открытость,
настоящее
СОтрудничество!
( дюрт ) 5 - биш ( бэшь ) 6 - алты ( олтэ ) 7 - җиде
«Солнечный круг»: МЫ ВМЕСТЕ!
( джэдэ ) 8 - сигез ( сэгэсь ) 9 - тугыз ( тугэс ) 10 -ун
Ваша Елена Анатольевна
( ун )

Желаю счастья–Бәхеттелим
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Детский туризм

Семейный клуб «Юные туристы»
Для многих семей нашего детского сада туризм является прекрасным средством
активного отдыха. Он способствует развитию умения интересно и содержательно
организовать досуг, повышает мотивацию ребенка и
родителей на здоровый образ жизни.
Большой интерес вызвали субботние семейные
встречи в клубе «Юные туристы», организованные в
нашем Липовском детском саду. Активно посещали
клубные дни 25 семей с детьми среднего дошкольного
возраста.
На
клубных
занятияхуделяливнимание
формированию начальных туристских умений и
навыков,
навыков
безопасного
поведения
в
природе.Участники клуба учились собирать рюкзак,
ставить палатку, подбирать ингредиенты для ухи,
преодолевать полосу препятствий. Дети с желанием
отгадывали загадки о туризме,
самозабвенно играли в подвижные игры.
Зима – отличное время для прогулок в лес. В феврале мы
организовали настоящий поход на Большую поляну д.
Липовая. Был заранее изучен маршрут, определено место
для отдыха. Участники похода любовались красотой
зимнего леса. Дети вместе с родителями проявили
физическую активность: катались на лыжах, «ватрушках»,
играли в подвижные игры, участвовали в соревнованиях.
У костра пили вкусный чай с печеньем и бутербродами.
Было очень весело и интересно, все были в восторге! Поход
удался! Мамы и папы увидели своихдетей в обстановке,
отличной
от
домашней,
наблюдали их общение со
сверстниками, открывали новые
черты и способности.
Такие
мероприятия
дают
мощный заряд положительных
эмоций от встречи с природой,
физической
нагрузки,
совместных веселых игр, забав и
просто общения.
Возможно, эти дошкольные
походы станут стартовыми в марафоне под названием «Здоровый образ жизни».
Хотелось бы, чтобы этот марафон длился всю жизнь!
О. Е. Бушуева, Е. Н.Янгляева,
руководители клуба
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Традиции

«На столе чак-чак стоит…»
Чак-чак (перевод с татарского «чуть-чуть») – это визитная карточка,
традиционное блюдо татарской кухни, символ гостеприимства.
В далёкие времена его подносили
лучшим гостям в знак уважения,
готовили на самые важные события
и праздники. Ни одна татарская
свадьба не проходила без этого
сладкого медового блюда. Родители
молодых, навещая друг друга,
приносили в качестве гостинца
пироги и непременно чак-чак.
Готовили его особенно: все девушки
на выданье катают тесто, другие его
режут, замужние девушки его
жарят, а самое старшее поколение
занимается медовой заливкой и
формированием
праздничного
готового блюда. Говорили, чем
больше съешь свадебного чак-чака,
тем слаще будет жизнь твоя.
Действительно, не одно блюдо не
сравнится своим вкусом с чак-чак.
Само название говорит, что надо
есть его по чуть-чуть.
Чак-чак настоящее лакомство
для детей и взрослых.

Чак-чак
Он несет особый душевный настрой
дружеской беседе за чашечкой ароматного чая с
гостями
и
родственниками,
имеет
оригинальный и изысканный вкус. Золотистая
пирамида зерен из обжаренного пшеничного
теста, благоухающая мёдом, по душе даже
самому утонченному гурману.
Сейчас это блюдо стало практически
повседневным. Чак-чак — любимое блюдо и в
нашей семье! Ни один семейный праздник не
проходит без этого блюда. В его приготовлении
принимают участие даже дети.

На столе чак-чак стоит,
Лучшим мёдом он облит.
Слаще блюда не найти,
Хоть полмира обойди.
Наш чак-чак, друзья,
полезен,
Всему миру он известен.
Им гордится наш народ.
Так и просится сам в рот!
Р.К.Зайникова
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Занимательная страничка

Бишек җыры

Татарские народные игры

(Колыбельная песня)

Продаем горшки (Чулмакуены)
Играющие разделяются на две группы. Детигоршки, встав на колени или усевшись,
образуют круг. За каждым горшком стоит
игрок — хозяин горшка, руки у него за
спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий
подходит к одному из хозяев горшка и
начинает разговор:
- Эй, дружок, продай горшок! - Покупай.
- Сколько дать тебе рублей? - Три отдай.
Водящий три раза (или столько, за сколько
согласился продать горшок его хозяин, но не
более трех рублей) касается рукой хозяина
горшка, и они начинают бег навстречу друг
другу (круг обегают три раза). Кто быстрее
добежит до свободного места в кругу, тот
занимает это место, а отставший становится
водящим.
Правила игры. Бегать разрешается только по
кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют
права задевать других игроков. Водящий
начинает бег в любом направлении.

Габдулла Тукай шигыре,
Татар халык көе
Әлли-бәлли итәр бу,
Мәдрәсәгә китәр бу,
Тырышып сабак укыгач,
Галим булып җитәр бу.
Йокла, углым, йом күзең,
Йом, йом күзең, йолдызым,
Кичтән йокың кала да,

Пословица
Если вместе взяться, можно
озеро перенести.
Күмәк күтәрсә, күлне күчерер.

Скок-перескок (Кучтем-куч)
На земле чертят большой круг диаметром 1525 м, внутри него — маленькие кружки
диаметром 30-35 см для каждого участника
игры. Водящий стоит в центре большого
круга.
Водящий говорит: «Перескок!» После этого
слова игроки быстро меняются местами
(кружками), прыгая на одной ноге. Водящий
старается занять место одного из играющих,
прыгая также на одной ноге. Тот, кто
останется без места, становится водящим.
Правила игры. Нельзя выталкивать друг
друга из кружков. При смене мест кружок
считается за тем, кто раньше вступил в него.
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