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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема именования детских 

садов города Чебоксары. В работе проанализировано понятие «эргоним», а 

также представлена классификация названий дошкольных образовательных 

учреждений. 

Ключевые слова: ономастика, онимы, эргонимы, названия, детский сад. 

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. 

А.С. Некрасов, «Приключения капитана Врунгеля» 

Проблема нехватки детских садов стоит весьма остро в России, в том числе 

и в Чебоксарах. В связи с чем появление нового дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) воспринимается общественностью, особенно родителями ма-

лышей, как праздник. Для привлечения внимания к данному проблемному во-

просу администрация города объявляет конкурсы на лучшее название вновь по-

явившегося детского сада. 

В данной статье рассмотрен вопрос эргонимии дошкольных учреждений и 

представлена попытка их систематизациии. Эргоним – это разряд онима; соб-

ственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, 

учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка [1, с. 166]. 

Для анализа проблемы были взяты наименования как государственных, так и 

частных детских дошкольных учреждений города Чебоксары. Объем выборки 

составил 81 единицу. 
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ДОУ представляют огромный простор для номинации. Так, при классифи-

кации названий детских садов были выделены следующие группы: 

1. Связанные с природой, окружающей средой, природными явлениями, 

флорой и фауной и т.п.: Березка, Березонька, Василек, Дубок, Дубравушка, 

Ёлочка, Журавлик, Журавушка, Зоренька, Капелька, Колокольчик, Колосок, Льве-

нок, Петушок, Полянка, Радуга, Родничок, Росинка, Ромашка, Рябинушка, Ру-

чеек, Светлячок, Созвездие, Солнечная полянка, Солнечный лучик, Солнышко  

(26 единиц – 32%). 

2. Имеющие отношение к сказке, сказочным героям, детским литературным 

книгам и мультфильмам: Аленький цветочек, Белоснежка, Гномик, Дюймовочка, 

Золотая рыбка, Золотой ключик, Золотой петушок, Колобок, Лесная сказка, Се-

мицветик, Сказка, Солнечный город, Теремок, Цветик-семицветик, Чебурашка, 

Умка (16 единиц – 20%). 

3. Слова‐приложения, применяемые к детям: Крепыш, Малышка, Микроша, 

Непоседа, Почемучка, ЧудоЧадо (5 единиц – 6%). 

4. Совпадающие с названиями детских игрушек и детских игр: Веселые ла-

дошки, Калейдоскоп, Кораблик, КубикРубик, Ладушки (5 единиц – 6%). 

5. Показывающие детскую адресность: Дворец детской радости, Малень-

кая страна, Океан детства, Островок детства (4 единицы – 5%). 

6. Нашедшие отражение местной (чувашской) культуры (в детских садах 

изучается национальный язык): Улăп (Богатырь), Мерчен (Жемчужина), Пилеш 

(Рябина), Юмах (Сказка) (4 единицы – 5%). 

7. Отвлеченные понятия, отражающие специальную направленность учре-

ждения (работа с детьми с ОВЗ): Берегиня (нарушение психического развития и 

интеллекта), Надежда (нарушение опорно‐двигательного аппарата), Речецветик 

(нарушение речи) (3 единицы – 4%). 

8. Названия, заявляющие о развивающей направленности: Акварелька (ху-

дожественно‐эстетическое направление), Развитие (творческий центр), Эрудит 

(познавательно‐речевое развитие) (3 единицы – 4%). 
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Филология и лингвистика 
 

9. Оригинальные названия, имеющие отличительную особенность (образо-

ваны от формы повелительного наклонения с частицей ‐ка, выражающей смяг-

чение требования или просьбы): Здоровейка, Неболейка, Пишичитайка (3 еди-

ницы – 4%). 

10. Наименования, которые можно отнести в разные группы: Аленушка (ге-

роиня русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» или 

уменьшительно‐ласкательное имя девочки > Алена), Капитошка (название 

мультипликационного фильма «Капитошка» (1980) или уменьшительно‐ласка-

тельное имя мальчика > Капитон), Филиппок (герой рассказа Л.Н. Толстого «Фи-

липок» (1875) или уменьшительно‐ласкательное имя мальчика > Филипп) (3 еди-

ницы – 4%). 

11. Достаточно общие названия, не имеющие отношения к детству и разви-

тию: Малахит, Город чудес, Жемчужинка, Дошкольная Академия, Россияночка, 

Сударушка, Чудесинка (7 единиц – 9%). 

12. Отдельно выделено название Стрижи, оно связано с приездом пилотаж-

ной группы «Стрижи», которая присутствовала на открытии данного детского 

сада 14 августа 2015 г. (1 единица – 1%). 

Структура значительной части данных эргонимов одночленная (79%), 

реже – двучленная (20%) и трехчленная (1%). Большинство названий детских са-

дов представляют собой деминутивы. Основной принцип словообразования при 

наименовании дошкольных образовательных учреждений – использование 

уменьшительно‐ласкательных суффиксов. 

Таким образом, название детского учреждения должно быть положитель-

ным, ярким, созидательным, запоминающимся и понятным для восприятия де-

тей. 
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