Волшебный мир книг
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Для детей старших групп № 3, 8, 11 и 12 октябрь месяц отмечен замечательным
событием: первым посещением детской библиотеки № 9 имени Николая Шилова, что находится
на улице Тухачевского, 8. Многие ребята впервые увидели такое огромное количество книг. Они
познакомились с правилами пользования библиотечным фондом. Встреча с библиотекарями
была не только познавательной, но и очень весёлой, с играми и шутками. Дело за малым:
родителям осталось сделать ближе новый мир - мир книг, полный волшебства, интересных
приключений и поучительных историй, записав ребёнка в библиотеку.
Дети подготовительных к школе групп № 7, 9 и 10 познакомились этой осенью в
библиотеке с тайнами дорожных знаков, узнали некоторые особенности культуры народов
Южного Урала, побывали в удивительной "Школе Винни-Пуха".

Тема номера: ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ - 80 ЛЕТ.
ДОШКОЛЬНИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С РОДНЫМ РАЙОНОМ.
Цитата номера: Когда говорят об Урале,
Я вижу родной свой район!

Мы живём в Ленинском
Дошколята не остаются в стороне от серьёзных событий. 8 сентября 2015 года наши
подготовишки группы № 10 и дети из детских садов № 10, 463, 448, 460 собрались на
спортивной площадке детского сада № 460, украшенной шарами и коллективными детскими
работами, чтобы дать старт череде праздничных мероприятий. Каждый сад выступил со
стихами о Ленинском, песней, игрой, "заражая" друг друга весёлым настроением. Завершая
праздник, взмыли ввысь яркие шары.

Экскурсия в музей ГИБДД
Экскурсия по улице Тухачевского
В сентябре месяце дети подготовительной к школе группы № 9 совершили экскурсию по
улице Тухачевского, на которой расположен наш детский сад. Ребята посетили сквер
защитников Отечества, полюбовались осенним пейзажем. В ходе экскурсии дети закрепили
правила дорожного движения, название деревьев и кустарников родного района.

В ноябре месяце подготовишки групп № 9 и 10 нанесли визит Балашову Владимиру
Владимировичу, который с радостью представил вниманию детей музей ГИБДД, что находится
в Управлении ГИБДД на улице Харлова. Дети узнали, как раньше одевались инспектора
Госавтоинспекции, чем они пользовались в своей работе, где будущие водители учатся
управлять транспортным средством. Живой интерес вызывали предметы, которых дети никогда
не видели. Интересно было всё: от турникета с металлоискателем в фойе до трибуны с
микрофонами в актовом зале.

Встреча с прекрасным
Прекрасное восхищает, питает душу, делает её чище и добрее. Давняя дружба с детской
школой искусств № 4 даёт возможность нашим дошколятам прикоснуться к прекрасному,
доброму и вечному.
В начале декабря завуч и преподаватель школы Виктория Анатольевна провела несколько
экскурсий для детей подготовительных к школе групп № 7, 9, 10. Дети увидели множество
музыкальных инструментов, услышали, как они звучат в руках учеников школы и
преподавателей. А в хореографическом классе рассмотрели настоящие пуанты, удивляясь, как
же можно в них танцевать. Показали свои вокальные способности в хоровом классе. А также
наблюдали, как рождаются творения на мольбертах с помощью угля, карандашей, гуаши.
Впечатлений было столько, что они переполняли даже взрослых. А дети строили планы на
поступление в школу искусств.

Чтим память героев
Челябинская региональная общественная организация участников боевых действий
"Родина" ежегодно проводит фестиваль военно-патриотической песни "Память". Мы не могли
пройти стороной такое событие, ведь в этом году мы отпраздновали 70-летие Великой Победы.
На прошлой неделе детский вокальный коллектив "Самоцветики" представил многочисленной
публике песню "Звёздочка военных лет", написанную к юбилейной дате нашим педагогом
Любовью Викторовной Каптелиной. Долго не смолкали аплодисменты и крики "Браво!" нашим
девчонкам. А сегодня коллектив был награждён дипломом. Ура! Поздравляем солисток и их
руководителя Елену Александровну Качалину!

«Поле чудес»
Погода в доме
21 ноября состоялся X районный фестиваль семей "Погода в доме". В школе № 85
собрались педагоги и дети с мамами и папами из близлежащих детских садов и школ,
представители районного Центра обеспечения деятельности образовательных организаций. От
нашего сада в фестивале участвовали дружные и активные семьи Евы Гавриленко (гр. № 2) и
Вари, Яны, Даши Павличенко (гр. № 9, 2, 4). Людмила Сергеевна, мама Вари, Яны и Даши,
представила на творческую выставку свои изумительные работы и первые достойные поделки
Вари.
Для участников фестиваля выступили поющие семьи, был представлен опыт семейного
воспитания. Затем всем было предложено пофантазировать об улучшении Ленинского района.
Разойдясь по кабинетам, участники ещё лучше узнали родной район, проявили творчество и
облагородили разные его части, которые затем объединили в одну большую карту будущего
Ленинского.
Солнечное морозное утро подарило всем радость от общения и совместного творчества.

Знакомясь с родным районом, дети очутились на настоящем шоу «Поле чудес», только без
Леонида Якубовича. Крутился барабан, дети отгадывали задания, называя буквы, которые
открывались на экране, – всё по правилам игры. Было сложно, поэтому кто-то выбирал приз,
когда выпадал соответствующий сектор. Но, как в любой игре, на «Поле чудес» определился
победитель – настоящий знаток Ленинского района.

С днём рождения, Ленинский!
На фестивале семей «Погода в доме» была организована выставка участников районного
конкурса рисунков, которую украшали лучшие работы наших дошколят: Вовы Долгушина,
Арины Пугачёвой, Вики Поправка, Олега Озерова (гр. № 9) и Лили Закимбаевой (гр. № 7).

