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МАРИНА ПЛОТНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

В детском саду №3 на проез-
де Ударника был организован 
увлекательный детский эко-
логический квест «Тропа за-

гадок», в ходе которого  ребя-
та решали задачи, разгадывали 
загадки и играли в интересные  
экологические игры.

На первом этапе участники 
встретили бабочку-красавицу, 
которая попала в беду. Смелые 

«эколята» её освободили и по-
весили знаки «Не обижайте на-
секомых».

На втором этапе ребят жда-
ла «эко викторина» на станции 
«Наш весёлый огород». Дети 
легко справились с увлекатель-
ными заданиями садовника и 
двинулись дальше.

На цветочной поляне участни-
ков встречал Кузнечик, который 
подготовил интересные игры для 
своих друзей. Юные экологи уча-
ствовали в игре «Чего не стало», а 
в игре «Азбука цветочной парфю-
мерии» им пришлось с закрыты-
ми глазами распознавать цветоч-
ные ароматы.

«Зоотеатр» — самый весёлый 
этап. Здесь ребятам предла-
галось изобразить животных, 
птиц, насекомых, при этом пра-
вильно передать их повадки.

На протяжении всего квеста 
ребята действовали активно и 
дружно, помогали друг другу, 
были настоящей сплочённой 
командой. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

День семьи,
любви и верности
К.Ю. АРГАНЯКОВА,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

Недавно детский сад №42 
«Карусель» отмечал День 
семьи, любви и верности. 
Это также и день памяти 
православных святых, су-
пругов Петра и Февронии, 
которые издавна почитаемы 
в России как хранители се-
мьи и брака.

В этот день дети с радо-
стью делают подарки своим 
родителям (малыши обожают 
преподносить самодельные 
сюрпризы тем, кого любят), 

больше узнают о своей семье 
и её традициях.

Каждый год в нашем дет-
ском саду проходит празд-
ничный концерт, посвящён-
ный Дню семьи, любви и вер-
ности. В концерте с удоволь-
ствием принимают участие 
не только педагоги и дети, но 
и родители. Ведь только при 
взаимодействии дошкольно-
го учреждения с семьёй мы 
можем подвести ребёнка к 
пониманию таких ценностей, 
как семья, любовь, верность, 
взаимовыручка и взаимопо-
нимание.

В гостях у сказки

Е.Н. АЛИЗАДЕ, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №11 

Недавно к нам в гости заглянула «Арина Родионовна» — луч-
шая рассказчица и сказочница. 

Сначала она проверила, насколько хорошо дети знают сказ-
ки, проведя с ними чудо-викторину. Затем бабушка Арина рас-
сказала детям о разных видах театрального искусства и пригла-
сила всех ребят в театрализованное путешествие по сказкам. 

Актёрами были сами воспитанники детского сада. Как по 
волшебству, оживали герои сказок. Зрители, затаив дыхание, 
следили за событиями, происходящими на сцене. Юные актёры 
были награждены бурными аплодисментами. 

Любовь к театру останется у наших детей не только как вос-
поминание о детстве, но и как ощущение доброго праздника, 
проведённого в детском саду вместе со сверстниками, родите-
лями и педагогами.

Лето в зените 

В.О. МАРТЫНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №40 

Основную часть времени летом дети бывают на свежем воз-
духе. Проводятся развлекательные мероприятия — «День име-
нинника», «Рисование на асфальте», «Мыльные пузыри». В до-
ждливую погоду — просмотр мультфильмов, настольные игры, 
чтение художественной литературы.

Акцент делается на повышение двигательной активности де-
тей через игры, спортивные развлечения. Ребята охотно работа-
ли в цветнике, на огороде, участвовали в сюжетно-ролевых играх, 
играх с водой и песком, организовывали театрализованные пред-
ставления, придумывали игровые ситуации на площадке.

Для родителей были организованы консультации на темы 
безопасного летнего отдыха детей. А также они активно при-
влекались к благоустройству участков детского сада.

Наблюдая за природой, дети узнали много интересного о 
жизни растений, насекомых, птиц, ухаживали за растениями и 
наблюдали за их ростом. 

Тропа загадок

Наша дружная семья
В.Е. ВИНОКУРОВА, К.А. ПЕТРОСЯН,
ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСАДА №23 

В детском саду №23 «Чебурашка» прошло 
мероприятие «Наша дружная семья», посвя-
щённое Дню семьи, любви и верности.

У всех детей и взрослых на груди была при-
колота ромашка — символ праздника. Ведущая 
праздника воспитатель группы №1 К.А. Петро-
сян рассказала, откуда пошла традиция отме-
чать этот добрый семейный праздник. Дети и 
взрослые узнали, кто это — святые из Мурома 
Пётр и Феврония, и почему «семья — это важно, 
семья — это сложно, но счастливо жить одному 
невозможно…».

Праздник прошёл задорно и весело, ведь 
в гости прилетел замечательный Карлсон — 
шалун и проказник, роль которого исполняла 
воспитатель старшей группы №8 В.Е. Виноку-
рова. Он всех смешил и играл с ребятами в раз-
ные игры. 

Правила дорожные
знать каждому положено  

А.П. СЯРДИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

В нашем детском саду №30 про-
шло мероприятие, целью которо-
го стало воспитание у детей вни-
мательного отношения к соблю-
дению ПДД. Дети помогли Мишке, 
попавшему в большой город, осво-
ить правила дорожного движения. 

Они исполнили песню «Све-
тофор», которую разучила с ни-

ми музыкальный руководитель 
Маргарита Ажгиревич. Воспи-
танники рассказали Мишке о 
пешеходных переходах, о зна-
ках, которые помогают людям 
правильно переходить проез-
жую часть, отгадывали загадки 
о транспортных средствах и с 
большим удовольствием игра-
ли в игру «Автомобили и пеше-
ходы». Помогая главному герою, 
дети в очередной раз и сами 

повторяли правила дорожного 
движения, закрепляли получен-
ные ранее знания.

Нам, взрослым, необходи-
мо помнить, что ребёнок учит-
ся многому, беря пример с нас. 
Таким образом, мы, когда ведём 
себя на дорогах по правилам, 
помогаем нашим детям уверен-
но двигаться по улице, правиль-
но переходить дорогу и избегать 
травматизма.

Дети показали, что они умеют убирать игруш-
ки, отгадывать загадки про героев мультфильмов, 
танцевать, читать стихи, научились играть в рус-
скую народную игру «Бояре». Играли все: и дети, 
и взрослые! 

В конце праздника все вместе исполнили люби-
мую песню «Пусть всегда будет солнце!». 


