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Цитата номера: Он будит нас привычной суетою,
Стучится в окна солнечным лучом.
Он дорог нам и неспроста с тобою
Челябинск нашей Родиной зовём!
С. Ярушин
Музей детского сада не мог обойти такое замечательное событие, как день рождения
города. Дети с большим интересом восприняли новую экспозицию. Сказать по правде, педагоги
были в некотором замешательстве. Как сделать экспозицию узнаваемой и доступной детям? Как
говорится, глаза боятся, а руки делают. Сообща работа спорится. Вскоре, кроме цветных
фотографий, появились макеты, рисунки, разнообразные поделки из картона и бумаги, игрушки
из киндер-сюрпризов. Вот уж поистине, нет в мире ненужных вещей. Когда-то кому-то они
могут очень понадобиться! Теперь каждая фотография с видом города, была подкреплена
какими - либо игрушками, муляжами или макетами. И даже если и кому–то из детей было
трудно узнать само здание, то игрушки и муляжи помогали всё вспомнить. Поделюсь с вами
своими наблюдениями. Надо отметить, большая половина всех детей узнавала памятные и
интересные места в городе. Дети наперебой рассказывали, что были здесь с родителями.
Поэтому экскурсии проходили живо и интересно. А вот некоторые дети ничего сказать не могли.
Это значит, что родной город им ещё незнаком. Дорогие родители! Покажите своему ребёнку
город. Он красив в любое время года! Помните: самые восторженные впечатления мы выносим
из детства!
Музейный педагог Л.В. Каптелина

Полина Чепель гр. № 10

Оля Потапова гр. № 8

Юля Шаталова гр. № 10

РОДНОЙ ГОРОД
В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ

Оля Мазаева гр. № 10
Саша Калиновский гр. № 10
Карина Курьянович гр. № 10

Никита Ахраров гр. № 8

Сеня Рычков гр. № 10

Ильяс Халимов гр. № 10

ЮБИЛЕЙ РОДНОГО ГОРОДА

ЮБИЛЕЙ РОДНОГО ГОРОДА

Всем челябинцам известно, что в сентябре месяце родной город отметил своё 275-летие. В дни
юбилея в старших и подготовительных к школе группах педагоги беседовали с дошколятами об
истории родного города, его достопримечательностях. С интересом дети рассматривали
открытки и фотографии со старыми и современными видами Челябинска. Никого не оставили
равнодушными презентации о городе Челябинске, Кировке.

С удовольствием ребятишки подготовительных к школе групп № 7, № 10 разгадывали ребусы и
кроссворды об улицах, театрах, парках города. Дети старших групп № 11, № 12, отобрав
фотографии, которые не оставили их равнодушными, оформили с воспитателями газету. В
группах № 8, № 10 были оформлены выставки фотографий «Я гуляю по городу». В каждой
группе были организованы выставки рисунков «Город глазами детей». Ребятишки с радостью и
гордостью замечают, каким красивым стал родной город.

