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Письмо «Весёлым ребятам»
А.Г. СУББОТИНА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №11 

В октябре весь мир празднует День почты, 
который проходит в рамках недели письма. 
В связи с этим в детском саду №11 «Весёлые 
ребята» прошла акция «Вам письмо!», посвя-
щённая этому празднику. 

Для старших дошкольников, родителей и 
педагогов  в течение дня работала почта дет-
ского сада: каждый  участник акции  смог 
написать и отправить письмо своему другу, 
близкому человеку или любимому воспита-
телю. В роли почтальона в этот день был вос-
питанник подготовительной группы Максим 
Субботин, разносивший трогательные  и ис-
кренние послания. 

Также в рамках данного мероприятия для 
ребят детского сада была организована встре-

ча с Людмилой Анатольевной Трофимовой, ма-
мой одного из наших воспитанников, которая 
работает оператором почтового отделения. 
Интересно и увлекательно она рассказала де-
тям о своей профессиональной деятельности. 

Ребята узнали, что на почте можно отправ-
лять письма и открытки, посылки и телеграм-
мы, а также получать их от своих друзей и род-
ных; оплатить разные услуги и, так же, как в 
магазине, купить газеты или журналы. Темати-
ческий фильм, сопровождавший рассказ, пока-
зал, какой длинный путь проходит корреспон-
денция, пока дойдёт до нужного адресата.

В благодарность за увлекательный рас-
сказ дошколята подарили Людмиле Анатоль-
евне оригинальную танцевальную компози-
цию «Подари улыбку миру» и сюрпризы, сде-
ланные маленькими талантами в «Мастер-
ской добрых дел».

Дети и дорога
Л.С. ТИМОФЕЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

ДЕТСАДОМ №17 

В детском саду №17 
«Росинка» прошла неделя 
безопасности дорожного 
движения. 

С детьми провели тема-
тические беседы о прави-
лах дорожного движения, 
им прочитали литературные 
произведения, была органи-
зована выставка книг по дан-
ной тематике, внимательно 
рассмотрены и проанализи-
рованы иллюстрации к ним. 

Воспитанники старших 
и подготовительных групп 
приняли активное уча-
стие в городском конкурсе 
детских рисунков по теме 
«Страна Безопасности».

Будь здоров! Всегда здоров!
М.В. ДРАНИЦЫНА,  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ САДОМ №1

Приобщение дошкольни-
ков к спорту и здоровому об-
разу жизни – одна из главных 
задач нашего коллектива.

Воспитатели детского са-
да №1 показали детям лич-
ный пример – приняли уча-
стие в сдаче норм ГТО. Перед 
этим серьёзным испытанием 
было много волнений и тре-
вог. И как было радостно, что 
все справились с поставлен-
ной задачей, никто не сошёл 
с дистанции. Мы ещё раз до-
казали, что нам всё под силу!

Как помочь 
при травме?

Т.М. ЗАМОТИНА, Т.П. МИХАЛЕВА, 
ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСАДА №30 

В детском саду №30 в логопе-
дических группах «Звёздочка» и 
«Радуга» с детьми была проведе-
на игра-тренинг «Оказание пер-
вой медицинской помощи».

В гости к детям пришёл док-
тор Пилюлькин. Он провёл с 
детьми занимательную беседу 
о здоровье, средствах личной 
гигиены. Рассказал, как важ-
но знать и уметь предприни-

мать нужные действия в слу-
чае травм. Особое внимание 
обратил на то, что дети долж-
ны знать элементарные приё-
мы оказания первой медицин-
ской помощи.

Вместе с доктором Пилюль-
киным дошколята как взрос-
лые оказывали помощь своим 
товарищам, попавшим в бе-
ду, – лечили ссадины и уши-
бы. А затем демонстрировали 
свои знания в сюжетно-роле-
вых играх.

Нам со спортом 
по пути!

В детском саду №49 «Звёздочка» стало традицией проводить 
совместные с родителями спортивные праздники. Эти меропри-
ятия способствуют воспитанию у детей чувства коллективизма, 
взаимной поддержки, волевых качеств, а самое главное – приоб-
щают детей к физической культуре и спорту.

В тёплой дружеской атмосфере встретились семейные коман-
ды под девизом «Нам со спортом по пути, ГТО ждёт впереди!». 

Дети с большим желанием и усердием выполняли физические 
упражнения: наклоны, прыжки, соревновались в беге. Радовались 
своим успехам, болели за друзей, за свою команду.

Участников спортивного мероприятия активно приветствова-
ли болельщики. Многие из них выразили желание попробовать 
свои силы в сдаче норм ГТО.

Праздник завершился вручением наград и подарков всем 
участникам.


