
8 КАЛИНИНГРАДКА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

№61 (18375)

4 июня 2015 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЩУКИНА, 
ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ «ТЕКСТИЛЬЩИК» 

ДК «Текстильщик» — любимый очаг 
культуры жителей микрорайона. Здесь 
каждый может найти себе занятие по 
вкусу, в ДК работают творческие кол-
лективы самых различных направле-
ний: вокал, хореография, театральное 
искусство, спортивные кружки и т. д.

Хореографические коллективы 
«Силуэт» и «Афина» — постоянные 
участники мероприятий, призёры тан-
цевальных конкурсов и фестивалей. 

В репертуаре коллективов десятки 
танцевальных композиций, среди кото-
рых постановки с использованием све-
тодиодных костюмов, оригинальных ак-
сессуаров. Яркие выступления не остав-
ляют зрителей равнодушными.

Спортивно-хореографический кол-
лектив «Грация» — это чудесный мир цир-
ка! Это не просто занятия акробатикой — 
это стиль жизни! Участники коллектива 
дарят позитивное настроение не только 
себе, но и делятся им с окружающими!

Культура. В Доме культуры мкр Текстильщик ждут творческих и спортивных горожан

«Текстильщик» приглашает вас!
Ни один концерт не обходится без 

вокальных коллективов «Резонанс» 
и «Gala». Цель музыки — трогать серд-
ца! Исполнение песен вокалистами этих 
коллективов нравится зрителям. На 
концертах звучат романсы, народные, 
патриотические и лирические песни.

В Доме культуры функционируют 
театральный и кукольный коллективы. 
Новогодние утренники, спектакли, те-
матические театрализованные пред-
ставления создаются участниками этих 
коллективов. Жизнь в коллективах ин-
тересна и увлекательна, она проходит 
в волшебном мире театра, и счастье 
юных артистов в том, что они могут не-
сти зрителю светлое, доброе, вечное.

Литературно-музыкальное объеди-
нение «Литературная Передовая» ос-
новано в 2011 году, и за это короткое 
время участники коллектива смогли 
проявить свои способности.

Члены коллектива — дипломанты го-
родского конкурса на соискание лите-
ратурной премии имени С.Н. Дурылина 
в номинациях «Поэзия» и «Проба пера». 

В 2014 году руководитель объединения 
У. Шарапов стал лауреатом премии в но-
минации «Открытие года» за переводы 
сонетов У. Шекспира. 

В наше неспокойное время многие 
люди испытывают чувство одиноче-
ства, поэтому очень важно, чтобы че-
ловек, независимо от своего возрас-
та и физических возможностей, ощу-
щал себя нужным и востребованным, 
имел возможность общаться и реали-
зовывать себя творчески. Дом культуры 
с радостью распахивает свои двери для 
членов клубов ветеранов «Рябинуш-
ка» и «Сильные духом», где можно тво-
рить, созидать и созерцать, радоваться 
каждому дню, получать позитивный на-
строй и заряд бодрости.

Кружок прикладного искусства 
«Марья-искусница» открывает мир на-
родного творчества, который несёт в 
себе многовековые представления о 
красоте и гармонии. В кружке занима-
ются любители творить своими руками 
оригинальные поделки с помощью вы-
шивки, макраме, пэчворка и т. д. 

Работает клуб любителей тенниса 
«Сет». Участники клуба — это дружная 
команда начинающих игроков и уже 
опытных любителей тенниса, которые 
с удовольствием делятся своим мастер-
ством с новичками.

Занятия в кружке «Самбо, дзюдо» 
формируют твёрдый характер у маль-
чишек, стойкость и выносливость, спо-
собствуют выработке самодисциплины 
и развитию качеств, необходимых для 
достижения жизненных целей. Здесь 
дети не только учатся защищать себя, 
но и получают опыт достойного поведе-
ния, основанного на ценностях патрио-
тизма и гражданственности.

С января 2015 года работает клуб по 
интересам «Дружная семейка». Здесь 
родители могут пообщаться с едино-
мышленниками, получить новые знания 
и навыки, которые помогут в воспитании 
и развитии ребёнка, а также весело и с 
пользой провести выходной всей семьёй.

Приходите в наш дом! Его двери всег-
да открыты для всех желающих!

  Адрес: г. Королёв, микрорайон Текстиль-
щик, ул. Советская, д. 8;

тел.: (495) 515-72-30, 515-80-36; 
http://dk-tekstilshchik.msk.ru; 
e-mail: dk-tek@bk.ru

В нашем дошкольном образовательном 
учреждении созданы условия по ознаком-
лению дошкольников с экологическим ма-
териалом. За годы работы была создана 
целостная система, пронизывающая все 
виды детской деятельности.

Во всех возрастных группах имеются 
уголки природы, оснащённые специальным 
оборудованием, литературой, иллюстра-
циями для ознакомления дошкольников с 
представителями флоры и фауны; оформ-
лен «огород на подоконнике», в котором по-
сажены лук и зелень; в летний период функ-
ционирует «Летний экспериментариум». 

Работа по экологическому образова-
нию ведётся как в специально организо-

Детский сад №7 «Белочка»
ванной образовательной деятельности пе-
дагога с детьми, так и в свободной дея-
тельности: наблюдения, беседы, сюжетно-
ролевые игры, дидактические игры, чтение 
литературы. 

Ведь нашей целью является создание 
единого воспитательно-образовательно-
го пространства «Детский сад — семья» и 
практическая реализация модели экологи-
ческого воспитания через приобщение де-
тей и родителей к условиям, способствую-
щим становлению гражданских, патриоти-
ческих и нравственно-эстетических основ 
личности ребёнка через приобщение до-
школьников к культурным традициям Мо-
сковского региона. 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ШАБАЛОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Нравственно-патриотическое 
воспитание детей является од-
ной из основных задач дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния. Чувство Родины… Оно начи-
нается у ребёнка с отношения к 
семье, к самым близким людям 
— к матери, отцу, бабушке, де-
душке. Это корни, связывающие 
его с родным домом и ближай-
шим окружением.

Чувство Родины начинается 
с восхищения тем, что видит пе-

Мини-поход по территории 
детского сада №17 «Росинка»

ред собой малыш, че-
му он изумляется и что 
вызывает отклик в его 
душе…

И хотя многие впе-
чатления ещё не осозна-
ны им глубоко, но, про-
пущенные через детское 
восприятие, они игра-
ют огромную роль в ста-
новлении личности па-
триота. Патриотическое 
чувство не возникает са-
мо по себе. Это резуль-
тат длительного целе-
направленного воспи-
тательного воздействия 
на человека, начиная с 
самого раннего возрас-
та. Знакомя детей с род-
ным краем, с его истори-
ко-культурными особен-
ностями, у детей форми-
руются такие черты ха-

рактера, которые помогают им стать 
патриотами и гражданами своей Ро-
дины. Ведь самое яркое впечатление 
о родном крае, полученное в детстве, 
не редко остаётся в памяти на всю 
жизнь.

Каждое коллективное и семей-
ное путешествие — это новые впе-
чатления и сплочение семьи. 

В нашем детском саду инструк-
тором по физической культуре 
Е.В. Шабаловой совместно с роди-
телями был организован по терри-
тории детского сада поход «В поис-
ках клада»: разработан план пере-
движения по территории с полосой 

препятствия, с разными викторина-
ми, спортивными заданиями, эста-
фетами. 

Организуя прогулки-походы (пе-
шие, на самокатах, велосипедах) 
в природное окружение, создали 
условия для реализации природ-
ной активности, потребности в са-
моутверждении, предоставили де-
тям уникальную возможность раз-
виваться, обогащать двигательный 
опыт, формировать приёмы здоро-
вого образа жизни.

Путешествие стало увлекатель-
ным приключением для всех воспи-
танников. Ориентируясь по карте, 
дошкольники с увлечением нахо-
дили ожидающих их героев, выпол-
няли задания, отвечали на вопро-
сы, играли в игры. Особенно дол-
гожданным оказался привал, когда 
уставшие после длительного похо-
да и полные впечатлений, дети до-
стали из своих рюкзаков сухой па-
ёк и смогли насладиться отдыхом 
на природе. Важно отметить, что 
созданная атмосфера заставила и 
детей, и взрослых забыть о том, что 
они находятся на территории дет-
ского сада.

Совместная деятельность не 
только обогащает семейный досуг, 
но и объединяет детей и взрослых 
в общих делах. Многие родители не 
задумываются об этом и не пони-
мают простую истину — какими вы-
растут их дети, зависит от отданно-
го им времени. При этом речь идёт 
не о количестве, а качестве этого 
времени. Можно, к примеру, на от-
дыхе целый месяц провести со сво-
им ребёнком, но так и не сблизить-
ся с ним. А бывает так, что час со-
вместной деятельности останется в 
памяти у ребёнка навсегда. 

Вот и закончился учеб-
ный год. Наши воспитан-
ники стали ещё на один 
год взрослее. Рассказать, 
чему научились дети за 
этот год, нам помогли ин-
терактивные групповые 
родительские собр ания 
«Очень многое мы можем, 
очень многое умеем».

У самых маленьких 
воспитанников детско-
го сада — группы «Цыпля-
та» — завершился проект 
«Победы парад у дошко-
лят». Дети читали сти-
хи, отгадывали загадки, 
маршировали, как насто-
ящие солдаты, а самое 
главное, сделали вывод: 
«Мир — это очень важное 
на свете, мир очень ну-
жен нашей планете».

Воспитанники средней 
группы — «Почемучки» — 
пригласили своих родите-
лей в настоящий детский 
театр. Ребята с воспита-
телем поставили сказку 
«Муха-Цокотуха». Как за-
дорно играли юные арти-
сты, понимая, что зрители 
— это их мамы и папы, ба-
бушки и дедушки.

В старших группах вос-
питатели провели игру-
викторину, где участни-
ками стали и взрослые, 

Проведение итоговых 

родительских собраний 

в детском саду «Эврика»

и дети. Ребята пригласи-
ли своих родителей в не-
обыкновенное путеше-
ствие по Стране Знаний, 
во время которого было 
сделано 5 остановок. Это 
станции «Отгадай-ка», 
«Развивай-ка», «Называй-
ка», «Сказочная» и другие. 
Эта встреча запомнилась 
всем улыбками, весельем 
и хорошим настроением.

Воспитатели групп 
«Звёздочка», «Цветоч-
ный город» спланировали 
игру «Крестики-нолики». 
Одна команда — родите-
ли, другая — дети. Всем 
пришлось решать зада-
чи, вспоминать строки 
из стихотворений, назы-
вать слова наоборот. Ре-
бята, выполняя задания, 
показывали, чему научи-
лись за этот год. В конце 
родительского собрания 
воспитатели похвалили 
не только детей, но и их 
родителей, которые всег-
да были рядом, помогали, 
поддерживали. Все семьи 
были награждены грамо-
тами в разных номинаци-
ях: «Самая активная се-
мья», «Самая творческая 
семья», «Самая отзывчи-
вая семья», «Умелые ру-
ки» и другие.

Задание «Быстрый турист».


