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Здравствуйте, ребята! Я так рада видеть на сво-
ей «Карусельке» новых друзей! Большое спасибо 
вам, вашим родителям и воспитателям за актив-
ное участие в конкурсе. Вместе вы смастерили и 
придумали замечательных персонажей. У каж-
дого из них своя трогательная, веселая или поу-
чительная история. Полюбуйтесь, какие они все 
веселые, добрые и симпатичные!

Дуняша, хозяйка детского клуба.

Конкурс «МГ»

Любава. «Однажды в семье обычных лошадей ро-
дилась необычная синяя дочка. Многие поэтому не лю-
били малышку. А ей так хотелось быть красивой, напри-
мер, как бабочка, и всем нравиться! Однажды она наде-
ла бусы, расчесала гриву и свой хвостик, но над ней про-
должали смеяться. Одинокая и грустная она ушла по-
дальше от фермы – к реке. Там она увидела тонущего ре-
бенка. Не раздумывая, бросилась в воду и спасла его! 
С тех пор все считали ее доброй и смелой лошадкой и 
очень любили». Надежда Яковлевна Иванова, воспи-
татель детский сад «Теремок».

бурушка. «Я появилась на свет в семье Ивановых. С первых дней жизни я окружена лю-
бовью и заботой. У меня есть два отличных друга: братья Алексей и Артем. Мы любим иг-
рать вместе. А еще  мы болели за сборную России в Сочи: «Россия, вперед!».  Семья алек-
сея и артема Ивановых.

карамеЛька. «Веселая и добрая лошад-
ка. Я работаю на качелях-каруселях. Люблю 
катать детишек и угощать их яблочными ле-
денцами». Татьяна Николаевна Семенова, 
воспитатель детского сада «малышок».

Незабудка. Я счастлива, что роди-
лась в год Белой Олимпиады в России. У 
меня много друзей, с которыми мы игра-
ем, танцуем и поем. Ольга Геннадьевна 
Чернова, воспитатель детского сада 
«малышок».

беЛОбОка. «Цок, цок, цок, цок! Я лошадка – бе-
лый бок! Я копытцем постучу, если хочешь –  прока-
чу! Посмотри, как я красива, хороши и хвост и гри-
ва»! алена Геннадьевна Чиркова, воспитатель 
детского сада «Теремок».
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Раз, два, три: на нас посмотри!
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ОрЛИк. «Я сделан из нежных слов. Из добрых пос-
тупков и ласки. Меня воспитали любовь и мамины 
умные глазки. Хочу обратиться я к людям: «Друг дру-
га чаще прощайте. Давайте добрее будем, мой год 
принесет вам счастье!». Татьяна михайловна Ста-
сеева, анастасия Леонидовна Сильченко, воспи-
татели детского сада «малышок». 

юЛИй. Говорящий богатырский конь 
(м/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»),  до-
ставшийся волею судьбы Алеше Поповичу. 
Он прочел много книг, поэтому выбрал себе 
имя римского полководца». Семья кирил-
ла Тарасова.

звездОЧка. «Жили-были волшебные клубоч-
ки. Надоело им без дела лежать, и попросили они 
свою хозяйку Татьяну Вячеславовну превратить их в 
красивую лошадку. Навязала она разных узоров и 
получилась лошадка Звездочка. Да такая красивая 
и ласковая, что ее все дети полюбили». Татьяна вя-
чеславовна казанцева.

ваСИЛек. «Когда он 
появился на свет, все по-
думали: «Как же его на-
звать?». Этот маленький 
необычного цвета же-
ребенок так не похож на 
обычных лошадей! Ког-
да он встал на ножки, то 
все ахнули: к его лбу при-
лип цветочек-василек. 
Все хором воскликнули: 
«Василек!». Так и прикле-
илось к нему имя». Га-
лина анатолиевна ры-
жова, воспитатель де-
тского сада «Теремок». 

ПИк. «Однажды у мамы-курицы родился 
цыпленок. Едва открыв глазки цыпленок сра-
зу  попытался заговорить: «Пи-пи– пи….» Поэ-
тому и назвали его  – цыпленок Пик. Он растет 
веселым,  любознательным и смышленым. Пик 
любит приключения. А еще цыпленку  нравится 
общаться и заводить новых друзей. Поэтому се-
годня он пришел к вам в гости с надеждой под-
ружиться и вместе с вами исследовать этот ин-
тересный, полный невероятных открытий мир». 
Татьяна Лещёва.

звезда. «Я обычная лошадка, сшита я 
была из шапки. Выводите меня в свет, стану 
я звездой газет!» Наталья анатольевна во-
робьева, воспитатель д/с «Теремок».
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«Карусельку» подготовила Анна Чекурова. Автор персонажа Змейка Дуняша воспитатель д/с «Теремок» Надежда Иванова.

рИСОвый ЧеЛОвеЧек. «Добрый и мягкий. Все 
любят с ним обниматься. Рисовый человечек да-
рит всем хорошее настроение и очень любит путе-
шествия. А вечерами он собирает вокруг себя де-
тей, чтобы рассказать о своих приключениях». Се-
мья Паши кургана.

10

Уважаемые читатели! Приглашаем вас 
принять участие в SMS-голосовании! Сде-
лать это просто: нужно выбрать самого сим-
патичного вам героя и отправить сообщение 
с его номерком на телефонный номер 8-933-
300-49-64 (стоимость SMS – от вашего опера-
тора). Сообщения принимаются с 28 февра-
ля по 3 марта (до 17.30). Внимание, с одного 
телефонного номера можно проголосовать 
только один раз!

Мы просим вас подойти к голосованию от-
ветственно, ведь выбранный герой целый 
год будет украшать детскую страничку в га-
зете «Мой город». С хозяином «Детского клу-
ба» малыши будут играть, учиться читать и 
считать, поэтому его образ  должен быть по-
нятен, близок и интересен детям. Пожелаем 
удачи всем участникам конкурса!
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