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Полёт
в профессию
Е.М. МАРЫШЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №35

Нам, воспитателям и воспитанникам детского сада «Эврика»,
очень повезло. В преддверье Дня космонавтики состоялась экскурсия в Музей космоса на базе Технологического университета.
Сначала детям напомнили исторические факты, связанные с 12
апреля 1961 года. Ребята с большим удовольствием смотрели на портреты Юрия Алексеевича Гагарина и других знаменитых людей, которые были в первом отряде космонавтов. Это Г.С. Титов, А.Г. Николаев,
В.М. Комаров, В.В. Терешкова и другие. Ребята познакомились с родоначальниками нашей авиации и космонавтики.
Затем дошкольники вместе с родителями отправились в учебный
класс по «космическому» коридору, из окна которого они могли увидеть космическую станцию, и погрузились в атмосферу подготовки
космонавтов к полётам. Дети с интересом рассмотрели космический
корабль, заглянули внутрь него, а некоторые даже представляли себя космонавтами.

Главный
христианский праздник
НАТАЛЬЯ ОСИПЕНКОВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ

Пасха – это праздник милосердия и сострадания; каждый
из нас может проявить эти качества, помогая ближнему. Накануне праздника педагоги детсада №11 вместе с детьми рас-

писывали пасхальные яйца. Детям в доступной и интересной
форме рассказали и показали,
как праздновали Пасху на Руси.
В детском саду перед празднованием Пасхи был проведён
конкурс «Пасхальные поделки».
На выставке были представлены работы детей и их родителей.

Праздник здоровья
в детском саду № 24

Малышам очень понравилось
мероприятие, а на утро они рассказывали воспитателям о том,
что они вместе с родителями
сделали к празднику.
Нет ничего интереснее для
ребят, чем самим сотворить
удивительный подарок – оригинальное пасхальное яйцо!

День
здоровья

Л.В. МЕВШ, ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ

В детском саду №23 «Чебурашка» прошёл
праздник «В гости к нам пришёл Нептун». В нём
принимали участие дети подготовительных
групп. В гостях у них побывали не только Нептун,

но и Русалочки, которые провели разминку с детьми, и Водомут,
который хотел испортить праздник и не дать ребятам нырять и
соревноваться.
Затем начались спортивные
состязания. Были проведены четыре эстафеты, в которых принимали участие команды «Утята» и
«Лягушата». После соревнований
Нептун и Русалочки наградили
победителей памятными призами и грамотами.
На мероприятие были приглашены родители, которые помогли специально для праздника
подготовить интересные костюмы. Стены бассейна украсили разноцветными флажками и тематическими картинками.
Ребята-дошколята с большим азартом «болели» за свои команды.

На космических просторах
О.А. КАЛАШНИКОВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА

И.В. АНТОНОВА,
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В начале апреля в нашем
детском саду прошла ставшая уже традиционной неделя здоровья. Педагоги организовывали с ребятами беседы, ролевые игры о пользе
здорового питания, витаминов, прогулок на свежем воздухе, о заботливом отношении друг к другу, готовности
прийти на помощь, если это
необходимо – поддержать,
успокоить, приободрить, развеселить. Это может пригодиться им в любой момент
жизни, научит справляться со
стрессами, негативными мыслями и агрессией. Выработает навыки позитивного мышления и оптимизм.
Каждое утро в нашем детском саду начинается со всеобщей гимнастики «раньше сол-

нышка встаём, за здоровьем
мы идём…», затем обязательные занятия физкультурой, оздоровительные прогулки на
свежем воздухе, подвижные и
спортивные игры.
7 апреля ребята отметили
Всемирный день здоровья физкультурно-спортивным праздником, где смогли показать
свои спортивные достижения и
порадоваться успеху друзей по
команде.
Вначале ребята размялись,
посоревновались, затем поиграли в весёлые подвижные
игры «Кто спрятался в мешке?», «Сигналы», «Кто скорей!»,
«Бери платок» и другие. В промежутках между играми прочитали стихи о здоровье, здоровом образе жизни и о пользе физкультуры; угадывали
по картинкам виды спорта, а
в конце ребят ждала зажигательная дискотека.

№1

В детском саду №1 прошло занятие на
тему «Космические дали». «Превратившись»
в космонавтов, ребята совершили увлекательное путешествие по планетам и прошли
испытания, чтобы стать настоящими космонавтами.
Дети узнали много нового и интересного
про планеты и звёзды. С помощью пластилина они изобразили возвращение космической
ракеты на Землю. Затем отправились на экскурсию к памятнику С.П. Королёва, где возложили цветы и исполнили песню «Заправлены
в планшеты космические карты».
Весёлое и интересное путешествие, бесспорно, запомнилось детям, и не исключено,
что кто-то из них захочет стать космонавтом,
чтобы прославить нашу страну.

Неделя добрых дел
А.В. МЕШКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №12 «СКАЗКА»

В нашем детском саду прошла Неделя добрых дел. В гости к
ребятам приходили добрые персонажи сказок Фея и Солнышко.
Вместе с ними наши воспитанники совершали добрые поступки. Стоит только начать делать добрые дела, и вы не сможете совершить дурной поступок. Воспитанники старшего дошкольного
возраста записывали с помощью взрослых каждый свой добрый
поступок. Так в нашем детском саду появилась «тропинка добрых
дел». Какие же тёплые чувства возникают у нас, взрослых, когда, проходя мимо «тропинки», мы читаем детское высказывание
о том, что «доброту нельзя увидеть, доброту нельзя услышать, её
можно только почувствовать».

