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Арамильские

Да и воспитательно-обра-
зовательный процесс не пре-
рывается. Летнюю работу с 
детьми в детском саду приня-
то называть оздоровительной, 
она имеет свою специфику. 
Важно всемерно использовать 
благоприятные для укрепле-
ния здоровья детей условия 
летнего времени и добиться, 
чтобы ребенок окреп, попра-
вился и закалился, научился 
понимать и полюбить удиви-
тельный, прекрасный мир рас-
тений и животных.

Коллектив арамильского 
детского сада «Сказка» ответ-

ственно подошел к вопросу 
организации летней оздорови-
тельной кампании. Во-первых, 
перешли на летний режим: 
максимальное пребывание де-
тей на свежем воздухе (утрен-
ний прием, гимнастика, заня-
тия, прогулки, развлечения). 
Во-вторых, созданы условия 
для повышения двигательной 
активности детей на свежем 
воздухе путем расширения 
ассортимента выносного обо-
рудования. За счет внебюд-
жетных средств приобретены 
мячи, скакалки, обручи, песоч-
ные наборы, наборы для игры 

в бадминтон, городки, боулинг, 
лейки, лопатки, различное ис-
следовательское оборудова-
ние: колбы, сачки, пробирки, 
увеличительные стекла, при-
боры для наблюдений за насе-
комыми, телескоп. В-третьих, 
проводятся различные виды 
естественного закаливания в 
течение дня (воздушные и сол-
нечные ванны, хождение бо-
сиком, на участках всегда есть 
вода для игры, ежедневное в 
любую погоду обливание ног 
контрастной водой).

Организовано правильное 
питание. В меню воспитанни-

ков «Сказки» - свежие огур-
цы, помидоры, перец, цвет-
ная капуста, тыква и кабачки, 
фрукты. В детском саду есть 
теплица – снимаем приличный 
урожай огурцов и помидоров, 
выращиваем лук, зелень, ка-
бачки.

Педагоги придумывают чу-
десные досуги: праздник, по-
священный Дню защиты де-
тей «Лето в «Сказке»; веселое 
представление «Дружба креп-
кая» к Всемирному Дню друж-
бы, День воздушного шара, 
спортивные развлечения «Дед 
Мороз и лето», «Вместе весе-
ло шагать», «В гостях у феи 
страны насекомых». Весело 
прошли семейные соревнова-
ния, приуроченные к Всемир-
ному Дню отца «Зов джун-
глей».

Интерес вызвали соревнова-
ния «Газетные чудеса». Ребята 
вспомнили, а некоторые толь-
ко узнали, для чего нужны 

газеты, кто приносит газеты 
в дом, узнали о спецмашине 
«Почта России». Познаватель-
ная работа идет вперемешку 
с веселыми играми. Конеч-
но, восторг вызвали газетные 
«снежки» и салют в конце.

Наиболее ответственным 
стало празднование Дня све-
тофора и соревнования юных 
велосипедистов «Волшебное 
колесо» - необходимо было 
не только уметь кататься на 
велосипеде, но и делать это, 
соблюдая правила дорожного 
движения. 

Благодарим весь творческий 
коллектив детского сада № 8 
за подаренную детям летнюю 
сказку. А ведь лето не закон-
чилось… Впереди у нас ещё 
много интересного и увлека-
тельного!

Елена ЯРОСЛАВЦЕВА,
Заведующая детсада 
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На досуге

лето в «Сказке»

Спектакль с таким названием 
на днях посмотрели арамиль-
ские пенсионеры на сцене Цен-
тра досуга в Сысерти. А орга-
низовали возможность увидеть 
этот замечательный спектакль 
для нас друзья наших депута-
тов Заксобрания Максима Се-
ребренникова и Льва Ковпака – 
артисты Свердловского театра 
музыкальной комедии.

Такого интересного, весело-
го спектакля ветераны давно 
не видели. Артисты поражали 
своей музыкальностью, кра-
сивыми голосами. В зале то и 
дело слышались аплодисмен-
ты и крики «Браво». Мы благо-
дарны устроителям спектакля 
и даже сфотографировались 
на память с директором театра 
свердловской музкомедии.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета 

ветеранов АГО

«Тетка Чарли»

Несмотря на каникулы, в детских садах сейчас по-настоящему жаркая пора. Коллективы 
готовятся к новому учебному году: проводят ремонты, благоустраивают территорию, педагоги 
пишут рабочие программы, обсуждают новые технологии, формы, методы работы, готовятся 
встретить учебный год новыми идеями, проектами. Планов – множество!


