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Герой нашего 
детского сада
В.А. ПЕРЛИНА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №33

В нашем детском саду №33 
«Берёзка» уделяется боль-
шое внимание патриотиче-
скому воспитанию детей: это 
беседы, чтение и обсужде-
ние литературных произведе-
ний, просмотр презентаций, 
выставки детского творче-
ства, музыкальные тематиче-
ские праздники. Мы с ребята-
ми подготовительной группы 
«Почемучки» проводили тема-
тические вечера «Герои раз-
ных поколений».

На один из них был пригла-
шён ветеран Афганской вой-
ны Рамиль Миндубаевич Зи-
ятдинов. Дядя Рома, так назы-
вают его дети, работает в на-
шем детском саду рабочим по 
комплексному обслуживанию 
зданий. Благодаря ему у нас и 
кран не течёт, и мебель отре-
монтирована. Дядя Рома всег-

да придёт на помощь. Ребята 
впервые увидели его в фор-
ме, с медалями и услышали о 
его героической службе. Во-
ин-афганец поделился с деть-
ми своими воспоминаниями. 
Ребята узнали, что значит ис-
полнять интернациональный 
долг, о том, что та война дли-
лась долгие десять лет, что 
служили в Афганистане со-
всем молодые ребята, едва 
окончившие школу. 

Рамиль Миндубаевич был 
призван 21 апреля 1987 го-
да, когда ему исполнилось 18 
лет, прошёл три месяца обу-
чения в городе Термезе Узбек-
ской ССР и уже в августе по-
сле распределения попал в го-
род Кабул в артиллерийский 
полк (в/ч 28) наводчиком, а 
позже стал командиром ар-
тиллерийской установки САУ 
«Гиацинт». Он прослужил пол-
тора года, это был самый ко-
нец войны.

Дети с интересом слушали 
рассказ о героических подви-
гах, об армейской дружбе, вза-
имовыручке и мужестве наших 
солдат. Были удивлены, что 
наш герой писал письма своей 
маме каждую неделю. Рамиль 
Миндубаевич в завершение 
сказал: «Ваши дедушки, папы, 
братья служили и служат сей-
час в армии, они защищают на-
шу страну, чтобы вы могли спо-
койно жить, ходить в детский 
сад, учиться под мирным небом 
Родины. Наши славные воины 
мужественные и смелые, и вы, 
ребята, когда станете взрослы-
ми, будете такими же сильны-
ми, крепкими, отважными, что-
бы стать достойной сменой».

Ребята задавали Рамилю 
Миндубаевичу вопросы: «Бы-
ло ли страшно на войне?», «Был 
ли он ранен?», «За что получил 
свои награды?», «Где солдаты 
спали?», «Кто им готовил еду?», 
«Как получал письма?», «Сколь-
ко весит автомат?». Всем  хоте-
лось постоять рядом с героем, 
посмотреть поближе и потро-
гать медали нашего дяди Ромы.

Спасибо Рамилю Минду-
баевичу за интересный рас-
сказ, внимание к детям. Здо-
ровья ему и мирного неба над 
головой!

Планета детства
А.Р. РОГОВА,  УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ДЕТСАДА №11 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 

В преддверии Международного дня защиты детей в нашем 
детском саду прошло тематическое мероприятие «Защитим 
планету детства». 

На что обращать особое внимание в воспитании детей, что де-
лать, и что недопустимо — об этом говорили в этот день педагоги и 
родители, принимавшие активное участие в работе круглого стола. 

А для дошколят педагогами сада была подготовлена развле-
кательно-познавательная игра под девизом «Каждый малень-
кий ребёнок должен право знать с пелёнок!». Её самые активные 
участники приняли участие в просветительской акции «Я тоже 
имею права!». В ходе акции маленькие правоведы с интересом и 
удовольствием встречали взрослых, пришедших в детский сад за 
своими детьми, и не только рассказывали им о своих правах, но 
и вручали всем родителям информационные памятки. 

«Как здорово, что наши дети знают свои права и напомина-
ют о них нам!» — с одобрением говорили участники просвети-
тельской акции, получая правовую памятку из рук дошколят.

«Солнышко» в музее

О.М. ГРИНИК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №46

В Международный день 
музеев воспитатель средней 
группы детского сада №46 
«Солнышко» Татьяна Захаро-
ва пригласила своих воспи-
танников посетить мини-му-
зей «Народная тряпичная кук-
ла», созданный ею своими ру-
ками много лет назад. 

Русская кукла считается од-
ним из самых загадочных сим-
волов России. Это не просто 
детская игрушка, это неотъем-
лемый атрибут древних обря-
дов. С незапамятных времён ма-
стерами было освоено искус-

ство изготовления таких кукол, 
вобравших в себя все культур-
ные традиции и обычаи Руси.

Ребята попали в сказ-
ку: обереговые, обрядовые и 
игровые куклы встретили их 
на музейных полках. Татьяна 
Николаевна рассказала детям 
об истории каждого музейно-
го экспоната, провела с воспи-
танниками мастер-класс тря-
пичной куклы: «Ангел», «За-
крутка», «Зайчик на пальчик». 

С большим удовольствием 
дети поиграли с музейными 
экспонатами. Этот день, на-
сыщенный положительными 
эмоциями, надолго запомнит-
ся ребятам.

Выпускной
в «Родничке»
М.В. ДРАНИЦЫНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ №1

Вот и осталась позади са-
мая беззаботная и весёлая до-
школьная пора. Остались в 
прошлом игрушки, ежеднев-
ные занятия и воспитатели. А 
впереди ребят ждёт школьная 
жизнь со своими радостями и 
трудностями, она не всегда бу-
дет лёгкой и безоблачной.

Выпускной праздник в дет-
ском саду символизирует окон-
чание важного этапа в жизни 

ребёнка. Детский сад №1 про-
водил своих воспитанников в 
школу. Нарядные, весёлые дети 
и родители собрались в празд-
нично украшенном зале.

Выпускной утренник в дет-
ском саду прошёл в тёплой, 
дружеской обстановке. Ребя-
та исполнили песни, танцева-
ли, показали свои способно-
сти в театрализованной дея-
тельности. 

Итогом праздника стал 
прощальный вальс, который 
исполнили родители и дети.

Мы уже не малыши!
МАРИЯ ГРИШИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

ДЕТСАДОМ № 42

В детском саду 
№42 «Карусель» про-
шёл выпускной утрен-
ник. Подготовка к не-
му была очень волни-
тельной и ответствен-
ной. Педагоги, оформ-
ляя зал, стремились 
показать, как выросли 
наши дети: от первых 
неуверенных шагов 
до первого выпускно-
го. Были на празднике 
песни и танцы, игры и 
подарки.

Наши дети попро-
щались с детским са-
дом и готовятся к ново-
му жизненному этапу — 
поступлению в школу. 
Позади остались дни, 
наполненные увлека-
тельными путешестви-

ями в мир открытий. 
Впереди — непростая 
дорога в мир взрослой 
школьной жизни. 

Уже второй год 
подряд наш дет-
ский сад выпуска-
ет в школу талант-

ливых и замечатель-
ных детей. Мы полю-
били их за годы, про-
житые вместе.


