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Начало начал
Перерезать красную ленточку 

доверили главе администрации Вол-
годонска Сергею Макарову и пред-
седателю городской Думы Сергею 
Ладанову. А те, в свою очередь, 
пригласили к участию в этой почетной 
миссии воспитанницу детсада Настю 
Ляшенко. 

Экскурсию по музею, а в нем че-
тыре зала, провела старший воспита-
тель Наталья Владимировна Елжова. 
В экспозициях первого представлена 
история дошкольного учреждения. В 
альбоме – фотолетопись, начиная 
с открытия 9 августа 1987 года. 
Сначала черно-белые снимки, а по-
том и цветные фото рассказывают 
о самых ярких событиях более чем 
40-летней биографии «Родничка», 
в том числе о связях детского сада 
с заводом «Атоммаш». На стендах 
– фотографии первых сотрудников 
и выпускников юбилейных лет. В 
их числе есть те, кто посвятил себя 
педагогическому труду и работает в 
нашем городе. В витрине – награды 
учреждения.

Моя малая родина – 
Волгодонск

Во втором зале гостей ждал 
сюрприз – флешмоб «Наш город» в 
исполнении воспитанников. Его под-
готовили музыкальный руководитель 
Н.П. Котова, воспитатели В.С.Зыкина 
и С.Н. Кургузова. Это было красочное 
и эмоциональное признание любви к 
своему городу, донскому краю, вели-
кой России. Экспозиции зала посвя-
щены малой родине – Волгодонску. 
Но не обошли и символику нашей 
страны, портреты Президента России 
В.В. Путина, губернатора донского 
края В.Ю. Голубева, главы админи-
страции Волгодонска С.М. Макарова. 
На стендах картины – исторические 
места города, выполненные в стиле 
алмазной мозаики педагогами, деть-
ми и их родителями. Ниже располо-
жены экспонаты прикладного творче-
ства: рисунки, поделки победителей 
детсадовских конкурсов, которые 
проводились с ноября по апрель 
специально для наполнения музея. 
Этот зал, пожалуй, станет самым мо-
бильным – он будет дополняться но-
выми экспонатами, здесь планируется 
располагать постоянно действующие 
выставки детского творчества.

Родник памяти

В конце прошлого года коллектив МБДОУ ДС «Родничок» стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021», получил медаль и диплом в номи-
нации «Лидер в области духовно-нравственного и патриотического воспитания». Подведение итогов 

конкурса проходило в Санкт-Петербурге в рамках V Юбилейной Невской Образовательной Ассамблеи. В этом 
году накануне празднования 77-й годовщины Великой Победы детский коллектив «Родничка» одержал 
победу в очном этапе областного конкурса литературно-музыкальных композиций «Голос памяти-2022» 
и занял почетное третье место за композицию «Мы помним! Мы гордимся».

У «Родничка», имеющего статус «Казачье дошкольное учреждение», множество побед и наград в 
городских творческих конкурсах, посвященных донскому казачеству. 

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию. Во время всероссийской акции, посвященной 
Дню эколят, проведено много мероприятий, направленных на защиту природы. В этом году сотрудники 
и воспитанники детского сада присоединились к акции «Сад Памяти», 
посадили кустарники и цветы на своей территории. В 2022 году детсад 
«Родничок» стал коллективным членом региональной детско-молодеж-
ной общественной организации «Содружество детей и молодёжи Дона».

«Родничок» встречает гостей

Накануне празднования Дня России здесь 
состоялось торжественное открытие пер-
вого в Волгодонске и Ростовской области 

музея дошкольного учреждения с символическим 
названием «РОДНИК». Большую значимость меро-
приятию придало участие в нем высоких гостей. На 
презентацию музея «Родник» пришли глава адми-
нистрации города Сергей Макаров, председатель 
Волгодонской городской Думы – глава города Сер-

гей Ладанов, заместитель главы администрации по 
социальному развитию Андрей Пашко, начальник 
управления образования Татьяна Самсонюк, предсе-
датель первичной профсоюзной организации филиа-
ла «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» Александр Гроо, 
представитель городского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» гвардии-майор Александр Тюлютин и другие. 
Такого представительства одновременно вряд ли 
помнят другие учреждения образования. Уж очень 
повод обязывал. 

Помним. Гордимся
Посещение третьего зала, думаю, 

не ошибусь, если скажу: «всех про-
брало до мурашек» – он посвящен 
памяти о Великой Отечественной во-
йне. Воспитанники детсада – призеры 
регионального конкурса «Голос памя-
ти» по-детски искренне и по-взросло-
му ответственно представили лите-
ратурно-музыкальную композицию 
«Никто не забыт, ничто не забыто!». 
Звучит известная и любимая мело-
дия песни «Довоенный вальс», гу-
ляют пары, мамы с колясками. Но 
вот завывают сирены, звучит голос 
Левитана: «Говорит Москва. Пере-
даем важное правительственное 
сообщение…». Началась война, из-
менившая жизнь... А в завершение 
композиции гремят победные марши, 
и дети несут красные гвоздики памяти 
к музейным реликвиям. Композицию 
подготовили воспитанники группы 
№8 (музыкальный руководитель  
Е .Ю.  Инютина,  воспитатели  
М.С. Ильинова, С.Н. Смольникова). 

В экспозициях этого зала стена 
«Бессмертного полка» с фотографи-
ями ветеранов-членов семей руково-
дителя детского сада, сотрудников 
и детей, Книга памяти, наградные 
документы участников войны, пись-
мо красноармейца с фронта и другие 
реликвии. Есть даже макеты военной 
техники, вещи бывших фронтовиков.

Казачий курень
Настоящей изюминкой музея 

можно назвать четвертый зал – «ка-
зачий курень». Его хозяевами стали 
казачата, которые приветствовали 
посетителей словами: «Здравствуй-
те, гости званые и желанные!» И 
исполнили любимую песню всех ка-
заков «Пчелочка златая…». А в ответ 
прозвучало взрослое «Любо!» Номер 
подготовили воспитатель С.В. Бонда-
ренко и музыкальный руководитель 
Н.П. Котова. В этом зале воссозданы 
фрагменты казачьего быта: посуда, 
утварь, вышивка, вязаные вещи, 
игрушки, даже настоящая кровать 
и макет печи. И это результат боль-
шого труда педагогов и родителей, 
которые помогли наполнить «казачий 
курень», сохранить традиции донских 
казаков. В «Родничке» успешно вне-
дряется авторская программа стар-
шего воспитателя Натальи Елжовой 
по изучению истории донского края.

В завершение экскурсии по за-
лам музея «Родник» педагоги вместе 
с детьми исполнили гимн детского 
сада. А воспитанники вручили всем 
гостям сувениры – веселую капельку 
«Родничка».

Новая строка в биографии 
Волгодонска

Растроганные и взволнованные 
гости поделились своими впечатле-
ниями.

– Я впечатлен тем объемом 
работы, которую проделали руко-
водитель учреждения Маргарита 
Николаевна Хлоповских, коллектив 
педагогов, родители и воспитанни-
ки детсада, – сказал Сергей Мака-
ров. – Огромное всем вам спасибо 
за важнейшее и нужное дело – вос-
питание в детях любви к малой 
родине и к нашей огромной России. 
Сегодняшним малышам строить 
будущее страны, и я уверен, что 
они вырастут настоящими патри-
отами. 

Сергей Михайлович внес свою 
лепту и подарил музею книгу о Вол-
годонске «Под небом голубым», 
посвященную 70-летию родного 
города.

– Спасибо вам, мальчишки и 
девчонки, – вы растрогали меня до 
глубины души, – восхитился Сергей 
Ладанов. – У вас замечательный 
руководитель детского сада, от-
личные воспитатели, которые 
очень верно решили воспитывать 
патриотизм и любовь к родине на 
исторических примерах. И главным 
местом этой работы, уверен, ста-
нет детсадовский музей. 

– Я держу в руках ваш сувенир – 
капельку «Родничка» – и представ-

ляю: с малой капельки начинает 
течь родник, из которого образу-
ется ручеек, а потом река несет 
свои воды дальше – в моря и оке-
аны, – поделилась размышлениями 
Татьяна Самсонюк. – Так и ваш му-
зей «Родник» станет наполнением 
этой капельки, будут рождаться 
и воплощаться в жизнь новые про-
екты по воспитанию патриотизма 
и любви к родине. Я знаю: у руко-
водителя «Родничка» Маргариты 
Николаевны и коллектива кладезь 
идей, и я желаю их скорейшего во-
площения. Вам повезло, ребята, 
что вы ходите в «Родничок». 

Возвращением к истокам назвал 
создание патриотического музея в 
«Родничке» Александр Гроо. Он пре-
поднес в дар музею книгу, посвящен-
ную 45-летию Атоммаша, и предло-
жил продолжить сотрудничество с 
детсадом, как это было в прежние 
годы, ведь «Родничок» был построен 
для детей атоммашевцев. Да и се-
годня в нем немало ребятишек, чьи 
родители работают на этом важней-
шем предприятии Волгодонска. А 
гвардии майор Александр Тюлютин 
пообещал провести в детском саду 
«Родничок» военно-патриотическую 
игру «Зарничка». 

И еще один исторический мо-
мент: первыми записями в «Книге 
отзывов» стали пожелания почетных 

гостей презентации музея «Родник» 
МБОУ ДС «Родничок».

Сегодня в биографии Волго-
донска появилась новая строка 
– открытие первого в городе му-
зея патриотического воспитания 
дошкольников в детском саду 
«Родничок». И в этом, без преу-
величения, большая заслуга его 
руководителя Маргариты Никола-
евны Хлоповских, которая еще и 
года не работает в этой должно-
сти, но за короткое время смогла 
вдохновить коллектив педагогов 
и родителей на поиски интерес-
ных проектов, участие в конкур-
сах разного уровня и достижение 
высоких результатов. А впереди 
новые амбициозные планы.

– Я благодарна всем, кто по-
могал реализовать нашу смелую 
мечту, - поделилась Маргарита  
Николаевна. - Моим коллегам за 
кропотливую работу по форми-
рованию музейных экспозиций, 
которую они вели, не считаясь 
со временем, и в выходные дни, 
и после работы. Родителям на-
ших воспитанников за то, что 
загорелись идеей создания му-
зея, искали, приносили и даже 
сами изготавливали экспона-
ты, вместе с детьми собира-
ли материалы о героях войны. 
Благодарна воспитанникам 
детсада, которые с огромным 
желанием участвовали в разных 
творческих конкурсах – об этом 
говорят интересные экспонаты 
музейных экспозиций.

Большое спасибо Татьяне 
Анатольевне Самсонюк за ту 
огромную поддержку нашей 
инициативы по созданию музея, 
за советы, которые нам очень 
пригодились.

Спасибо руководителям го-
рода, что приняли участие в 
презентации и оценили нашу 
работу. 

Презентация музея «Родник» состоялась. У детского сада поя-
вился центр патриотического воспитания, его здесь уже назы-

вают сердцем «Родничка». И как живительный исток он будет нести 
историческую память, наполнять детские души любовью к родному 
краю, воспитывать патриотизм с раннего возраста. И не только у 
воспитанников «Родничка». Программа работы музея предполага-
ет проведение мероприятий и для других дошкольных учреждений 
Волгодонска.

Светлана НЕЧАЕВА. Фото автора и Алексея Головина

Музей для 
дошколят 
в детсаду 
«Родничок» 
как новая 
строка  
в истории 
Волгодонска


