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Кто с огнём
вступает в бой?

На протяжении недели воспитанники детского сада
№9 принимали активное
участие в проекте по противопожарной безопасности «Чтобы не было беды».
С ребятами проводились
беседы и игры по правилам пожарной безопасности дома и
на улице, совместно с родителями были выполнены творческие работы по теме «Не играй
с огнём». Также воспитанники
познакомились с уголком противопожарной безопасности,
была проведена тренировочная эвакуация «Внимание, пожар!». В ходе проекта ребята
познакомились с разными литературными произведениями,
стихами, сказками, посвящёнными огню; узнали, что огонь

Музыканты ДШИ
вновь в числе лучших

может быть не только врагом,
но и другом.
Завершился проект посещением городской пожарной части №21. Сотрудники пожарной части радушно встретили маленьких гостей и провели увлекательную экскурсию.
Ребята познакомились с комплектацией пожарной машины; увидели, как ловко и дружно пожарные раскатывают пожарные рукава со стволами,
как выезжают машины по пожарной тревоге. Большое впечатление на детей произвело
знакомство с костюмом пожарного и противогазом: ребятам разрешили примерить
противогаз и боевую одежду,
огромное удовольствие дети
получили, когда им разрешили
забраться в пожарную машину.

Чтобы зубки не болели

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

АЛЕВТИНА ДАНИЛОВА

Всероссийский конкурс-фестиваль «Кружева» проходил
в городе Великий Устюг с 27
по 29 ноября. Учащиеся Королёвской детской школы искусств выступали в номинации «Инструментальное исполнительство. Ансамбли».
В возрастной группе 10–12
лет победителем (лауреатами
1-й степени) стало трио кларнетистов — Михаил Исаев, Виктория Фролова, Руслан Надежин. Впервые участвовали в конкурсе ансамблей совсем юные
7-летние музыканты Алиса
Тертерян (скрипка) и Мария

Гаврикова (блокфлейта). Они
стали лауреатами 3-й степени в
своей возрастной группе.
Кроме того, за успешное выступление королёвские музыканты были награждены сертификатом на две бесплатные путёвки на Всероссийский конкурс «Зарни Пилем» в г. Ижевске (Удмуртия) в апреле 2016 года. Обладателями специального
приза жюри «За высокий уровень исполнительского мастерства, профессионализм и индивидуальность» стали руководитель ансамбля кларнетистов
ДШИ Алевтина Данилова и концертмейстер Татьяна Батырева.
В конкурсе-фестивале принимали участие творческие кол-

Выставка «Мой друг —
дорожный знак!»

лективы и отдельные исполнители из Мурманска, Северодвинска, Сургута, Вологды, Череповца, Архангельска, Гатчины,
Москвы, Казани, Тульской, Московской, Кировской областей.
Кроме конкурсных выступлений у ребят была насыщенная экскурсионная программа.
Делегации побывали в вотчине
Деда Мороза и в его городской
резиденции, в Музее открытки,
вдоволь навалялись в сугробах
и наигрались в снежки.
Участники конкурса и их родители выражают благодарность директору ДШИ Борису
Ивановичу Белоглазову за помощь в финансировании и организации поездки.

Праздник
своими руками

Ю. ФАРФОРОВСКАЯ, О. БИЧЕВСКАЯ,
ВОСПИТАТЕЛИ

Дети старшей группы №8 детского сада №15 задали воспитателям вопрос: зачем родители каждое утро произносят фразу: «Иди чистить зубки»? Чтобы ответить на этот вопрос грамотно, воспитатели решили пригласить медицинскую сестру стоматологической клиники «Медикаменте»
Светлану Соловьёву.
Дети по-своему приготовились к этой встрече, принесли свои зубные щётки, у них возникло множество
«зачем» и «почему»:
— Зачем надо чистить зубы?
— Сколько раз в день надо это делать?
— Зачем нужна зубная паста?
— Почему нельзя её есть, если она вкусная?
В игровой форме медсестра рассказала и показала,
как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта.
Открытием для большинства детей было то, что чистить
надо не только зубы, но и язык. В завершение встречи дети получили от гостьи в подарок детскую пасту со вкусом
«волшебных фруктов», чему были очень рады. Ребята пообещали Светлане Александровне чистить зубы два раза
в день и не бояться встреч со стоматологом.

Ю. АФАНАСЬЕВА

В детском саду №10 «Колокольчик» прошла выставка творческих работ «Мой друг — дорожный
знак!». Дети вместе с родителями изготавливали
макеты дорожных знаков, проезжей части с машинами и пешеходами, агитационные плакаты.

Необыкновенную прелесть таит в себе приготовление к празднику. Вот и в детском саду №6 дети
не только пели, танцевали, но и готовили подарки своими руками.

Понимая значимость информации о правилах дорожного движения, родители активно приняли участие в выставке. Создавая макеты и плакаты, ребята на практике
смогли применить полученные знания о правилах дорожного движения.
Главное, что должны помнить взрослые: самое большое влияние на формирование поведения ребёнка на
улице имеют примеры, которые подают взрослые. Ведь
мало просто прочитать, рассказать, научить ребёнка,
нужно показать ему, как правильно вести себя на улице.

Сколько радости принесла эта работа, как светились глаза детей, когда они приносили свои изделия в детский сад! Сколько гордости было в словах детей: «Это Я сделал с мамой, папой или бабушкой!» Как важно поддержать стремление ребёнка
сделать что-то своими руками, не погасить в его
душе искорку творчества, познать радость созидания. Не меньше детей радовались и родители, а
группы детского сада украсили поделки из природных материалов.

