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Все на субботник! 6 

В этом выпуске: 

На субботник мы идем, 

Грязь и мусор уберем! 

Солнце светит очень яр-

ко,  

От работы стало жарко. 

Лихо трудится народ, 

Вытирает только пот.  

Я метлу себе искала,  

Под одежду подбирала, 

Что б по цвету подошла, 

Я зеленую нашла!  

Ей мету и не ленюсь, 

Добросовестно тружусь.  

Вот и чистота у нас, 

Просто радуется глаз! 

«Папа, мама и я – спортивная семья»  

   24 Марта 2018 года прошел финал 
городского конкурса «Папа, мама и я – 
спортивная семья» в СОШ №3. В кон-
курсе приняли участие 8 команд. За 
наш сад выступала семья Зайцевых 
«Позитив» в составе: 
Капитан – Сережа, мама – Елена Алек-
сандровна и папа – Александр Юрье-
вич. 
 Атмосфера спортивного праздника 
была и радостная, и в тоже время 
напряженная – ведь соревновались 8 
семей, а победить должен быть силь-
нейший. Для родителей участие в та-
ких конкурсах – это своего рода раз-
грузка, воодушевление, выход отрица-
тельных эмоций, усталости. Они с 
огромным азартом участвовали в пред-
ложенных конкурсах, преодолевали 
различные препятствия, чем вызвали 
гордость у своих детей и способствова-
ли повышению у них интереса к физи-
ческой культуре. В ходе состязаний 
было видно, что все участники команд 
старались, болели друг за друга, под-
держивали одобрительными возгласа-
ми и аплодисментами. Болельщики и 
зрители, которые пришли поддержать 
команды, следили за ходом событий и 
очень «громко» переживали. Нашу се-
мью Зайцевых пришла поддержать се-
мья Рыбиных.   

  Выявить ли-
деров в пер-
вых конкур-
сах не удава-
лось, и интри-
га сохраня-
лась до по-
следнего са-
мого сложно-
го задания 
под названи-
ем Комбини-
рованная эс-

тафета». Все старались изо всех сил, 
чтобы прийти к финишу первыми. 
Наша семья Зайцевых показала свою 

ловкость, силу, быстроту, сообрази-
тельность и организованность. Мы 
поздравляем нашу семью Зайцевых с 
прекрасным результатом. Они заняли 
почетное призовое третье место. Мо-
лодцы!!! И желаем им дальнейших 
успехов в спорте!!! 

      И независимо от того, как распре-
делились места, все участники и зри-
тели соревнований получили массу 
положительных эмоций и приятных 
впечатлений. Праздник удался на сла-
ву. Все участники были награжде-
ны кубками, грамотами и призами. 
Главный же итог спортивного празд-
ника – это ещё одна возможность со-
браться детям и взрослым вместе, 
ведь именно родители своим личным 
примером прививают ребёнку навыки 
здорового образа жизни, любви к 
спорту, семейным традициям и ценно-
стям. 

                              
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Дворникова О.А. 
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                     Чтоб не ссориться с огнем. 
     «Чтоб не ссориться с 

огнем, 

Нужно больше знать о 

нем…» 

В рамках недели по-

жарной безопасности в 

группе №11 «Капелька» 

было  проведено заня-

тие для детей «Винтик 

и Шпунтик  против по-

жаров».  

 В  ходе мероприятия 

дети познакомились с 

правилами  безопасного 

обращения с бытовыми 

электроприборами. От-

гадывали загадки,  в эс-

тафете-игре «Две корзи-

ны» научились опреде-

лять  и различать опас-

ные нагревательные и 

ненагревательные  при-

боры.   

С помощью веселых 

стихов,  дети заучили 

«номера безопасности» 

и вызывали МЧС и по-

жарную команду. Опре-

деляли в конкурсе са-

мую быструю пожарную 

машину и  дружно  ту-

шили пожар. Наши ре-

бята учились состав-

лять рассказ по плану  

на тему  «Бытовой элек-

троприбор», где они  

указывали название, 

прибора, для чего он 

нужен, какой формы, 

как с ним нужно обра-

щаться.  В заключение 

наши маленькие по-

жарные напомнили де-

тям, где в группе нахо-

дится огнетушитель и 

запасный выход.  

     Перевозчикова Л.А. 
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УРОК  

      Работа по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности, 

формирование у них  осо-

знания необходимости пра-

вильного поведения в раз-

личных экстремальных си-

туациях, формирование со-

ответствующих навыков – 

важные задачи для педаго-

гов детских дошкольных 

учреждений.   

   В солнечный апрельский 

день старшая группа 

«Бабочки» и воспитатель 

Вышлова Юлия Сергеевна 

совместно с младшей груп-

пой «Совята» и воспитате-

лем Белкиной Юлией Алек-

сандровной провели "Урок 

пожарной безопасности» с 

воспитанниками. Были про-

ведены беседы  о предупре-

ждении пожаров от детской 

шалости с огнем, о соблюде-

нии правил пожарной без-

опасности в быту и действи-

ях в случае              возник-

новения пожара. 

  Неоценимую помощь в 

проведении мероприятия 

оказал приглашенный со-

трудник МЧС, а так же па-

па одной из воспитанниц 

Желепа Дмитрий Петро-

вич. "Профессия спасателя 

является одной из самых 

трудных и опасных, – начал 

специалист чрезвычайного 

ведомства. – Оперативно 

реагируя на обстановку, 

огнеборцы своевременно 

принимают решения в экс-

тремальных условиях. 

Именно от них зависят 

жизнь и здоровье людей, 

сохранность их имущества".    

    Как противостоять совре-

менным опасностям, и что 

делать в случае чрезвычай-

ной ситуации, чем грозит 

шалость с огнем и как несут 

службу спасатели – об этом 

дошколятам рассказал 

Дмитрий Петрович. 
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"Профессия спасателя явля-

ется одной из самых трудных 

и опасных, – начал специа-

лист чрезвычайного ведом-

ства. – Оперативно реагируя 

на обстановку, огнеборцы 

своевременно принимают ре-

шения в экстремальных 

условиях. Именно от них за-

висят жизнь и здоровье лю-

дей, сохранность их имуще-

ства".  Как противостоять со-

временным опасностям, и 

что делать в случае чрезвы-

чайной ситуации, чем грозит 

шалость с огнем и как несут 

службу спасатели – об этом 

дошколятам рассказал Дмит-

рий Петрович.  

В ходе беседы гость напом-

нил, что во время пожара 

прятаться под кровать или в 

защитные маски младшим и 

выводили их из опасной зоны.  

    Ребята с большим интересом 

слушали его, и с не меньшим 

интересом разглядывали и 

примеряли  боевую одежду, за-

давая при этом интересующие 

вопросы. 

        Благодаря таким меро-

приятиям, через игровые фор-

мы и моделирование ситуаций, 

у воспитанников идет процесс 

формирования основ личной 

безопасности, ценностей здоро-

вого образа жизни, положи-

тельная мотивация на успеш-

ную адаптацию при переходе 

из детского сада в школу 

 

                             Вышлова Ю.С. 

 

шкаф нельзя, а если никого 

из старших рядом нет, нуж-

но выбежать на улицу и по-

звать на помощь взрослых. 

Также нельзя без разреше-

ния родителей брать в руки 

спички и зажигалки, вклю-

чать бытовые электроприбо-

ры и газовое оборудование. 

Маленькие воспитанники 

дружно кивали головой. 

Объяснил и наглядно пока-

зал,  что такое защитные 

повязки, огнетушитель, для 

чего нужны ведра и багор. 

Почему иногда пламя ту-

шат водой, иногда пеной, и 

в каком случае можно ту-

шить только песком.  

    Была смоделирована си-

туация пожара, при которой 

старшие детки повязывали 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
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«Ягодки» на защите чистоты.  

     

Так началось театрали-

зованное представле-

ние, посвященное эко-

логической акции. Но с 

этими угрозами детки 

группы «Ягодка» счи-

таться не стали. Ребя-

тишки вместе с воспита-

телями взяли грабли, 

веники, перчатки и па-

кеты и отправились на 

уборку прилегающей 

территории. Они друж-

но подметали дорожки 

и веранды, сгребали ли-

стья граблями, а затем, 

с помощью взрослых, 

складывали их в паке-

ты. В этой интересной 

игре мы были защитни-

ками природы, а Баба-

 В субботу 21 апреля 

2018 года в Одинцов-

ском районе прошел 

третий общерегиональ-

ный субботник. В нем 

приняли участие все 

поселения муниципа-

литета, и наш сад не 

стал исключением. Все 

сотрудники МБДОУ 

детского сада №65 при-

няли активное участие 

в этом нужном и важ-

ном мероприятии. 

   Детки группы №2 

«Ягодка» тоже решили 

поучаствовать в суббот-

нике, ведь субботник – 

не только общественно-

полезное дело, но еще и 

приятное занятие.  

«И хочу сказать всем 

детям: «Да будет мусор 

на планете!»» - с такими 

угрозами обратилась к 

детишкам Баба Яга. 

Яга – вредителем, ко-

торый ужасно боялся 

чистоты и порядка. 

Завершился субботник 

в нашем детском саду 

веселыми подвижны-

ми играми и сладкими 

угощениями. Так вос-

питательный трудовой 

процесс совместили с 

приятным времяпро-

вождением. 

  

          Павличенко Н.А. 
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Все на субботник!  
 21 апреля в 9.00 все со-

трудники МБДОУ №65 

комбинированного вида, 

совместно с родителями  

дружно приняли участие 

во Всероссийском  суббот-

ни

ке.   


