ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
РОДНОМУ ГОРОДУ
В преддверии праздника во всех группах велась работа по
воспитанию интереса и любви к родному городу, своей малой
родине: беседы, просмотры мультимедийных презентаций,
рассматривание открыток, игры, рисование и конструирование.
В работу были вовлечены и родители наших воспитанников: они
участвовали в создании фотовыставок, альбомов и др.
Дети подготовительной к школе группы № 3 изготовили
дома поздравительные открытки и газеты. Посмотрите, как
красочно получилось.

Информационно-познавательная газета о жизни, событиях,
буднях и праздниках детского сада № 261 г. Челябинска
Тема номера: ЧЕЛЯБИНСКУ – 280 ЛЕТ!
Цитата номера: У нас судьба у каждого своя,

У тех, кто старше, и у тех, кто молоды,
Но все ж любая наша колея
Вливается в судьбу родного города.
А. Куницын

ОТ КРЕПОСТИ ДО МЕГАПОЛИСА

Дом, в котором я живу
Лера Хитева, гр. № 10

РОДНОЙ ГОРОД
В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ

Челябинский вокзал
Вика Филонец, гр. № 8

Театр оперы и балета
Алия Идрисова, гр. № 8

Дома на нашей улице
Ира Ершова, гр. № 10

Пройдя довольно быстро стадию военного поселения (17361781 гг.), Челябинск больше 100 лет был небольшим уездным
городком Оренбургского края и мало чем обращал на себя внимание.
До перестройки железной дороги он был известен как место
политической ссылки.
Для большинства российских обывателей Челябинск стал
заметным с пуском движения по транссибирской железнодорожной
магистрали. В районе вокзала в этот период вырос целый
переселенческий городок – с церковью, бараками, больницей,
помещениями для стирки белья и т.п. – отражавший новую роль
Челябинска как важного промежуточного пункта переселенческого
движения, активно поддерживаемого правительством.
В ходе гражданской войны вблизи города состоялось кровопролитное "Челябинское
сражение" между частями 3-й Красной Армии под командованием Тухачевского (будущего
маршала) и армией адмирала Колчака, завершившееся сокрушительной победой "красных".
В годы первых пятилеток (30-е годы) имя города было на слуху у всей страны.
Строительство "гигантов индустрии" привлекало сюда самых различных людей: от сталинских
наркомов (Молотов, Ворошилов, Каганович, Бубнов) до деятелей культуры.
Заметную роль в российской истории играет Челябинск и как тыловой город Великой
Отечественной войны, когда здесь разместились многие эвакуированные из центра страны
заводы – Ленинградский Кировский, Харьковский дизельный, Московский завод «Калибр» и
многие другие.
Сейчас, к сожалению, город не может похвалиться большим числом памятников истории и
культуры. Из дореволюционных построек – это фрагмент каменных торговых рядов (ул. Кирова),
доносящий до нас кусочек главной торговой улицы купеческого города начала XX века,
культовые
постройки
(Александровская
церковь,
Троицкая
церковь,
здания
мусульманской мечети, синагоги).
Современный Челябинск – крупный промышленный мегаполис, деловой, научный и
культурный центр Южного Урала. Челябинск занимает территорию около 53 тысяч гектаров.
Она всего в два раза меньше площади Москвы. По численности населения Челябинск занимает
второе место в Уральском федеральном округе и девятое в России. По индустриальной мощи он
находится в первой пятерке городов страны. Челябинск входит в тройку российских
мегаполисов с наиболее развитой транспортной инфраструктурой. Разве это не повод гордиться
городом, в котором родился?

БИБЛИОТЕКАРИ О ЧЕЛЯБИНСКЕ

ПОЛЕ ЧУДЕС

За новыми знаниями о Челябинске дети подготовительных к школе групп отправились в
детскую библиотеку № 9 имени Николая Шилова, к нашим давним социальным партнёрам.
Ребята не только обсудили с библиотекарями любимые места города, но и узнали интересные
факты из истории Челябинска.

Накануне 280-летия Челябинска в подготовительных группах № 3 и 8 прошла игра «Поле
чудес». Всё было по-настоящему: барабан, табло с закрытыми буквами и призы. Дети со знанием
дела называли буквы, определяли слова. Победители получили главные призы.

САЛЮТ, ЧЕЛЯБИНСК!

ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ

В то время как подготовишки групп № 3, 11 и 12 занимались познанием в библиотеке,
ребята из группы № 8 отправились в соседний детский сад. На украшенной площадке перед
входом в детский сад № 460 сказочные герои Карлсон и Незнайка встречали ребят из детских
садов микрорайона. Все были приглашены на праздник, посвящённый 280-летию Челябинска
"Салют, Челябинск!". Ребята читали стихи о любви к родному городу, играли в весёлые
музыкальные игры со всеми участниками праздника. А по окончании взмыли ввысь с детскими
пожеланиями яркие воздушные шары.

Занимательная и весёлая викторина прошла в дни празднования юбилея города в
подготовительных к школе группах № 11 и 12. Она прошла по подобию телевизионной игры
«Своя игра»: дети выбирали категорию вопросов, степень их сложности. Дух соперничества витал
в воздухе, каждый заработанный балл сопровождался бурными эмоциями и возгласами. И всётаки пара вопросов оказалась детям не под силу, но это не помешало командам торжественно
прийти к победе.

