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На досуге

Детский сад

В нашем детском саду № 2 «Раду-
га» регулярно проходят конкурсы и 
выставки. Только за этот учебный 
год были организованы мероприя-
тия «Осеннее вдохновение», «Жизнь 
прекрасна, когда безопасна», «Доро-
гая мамочка», «Новогодняя игруш-
ка», «Собери макулатуру – спаси 
дерево». Летом 2016 года с большим 
успехом состоялся конкурс на «Луч-

шее оформление участка», в ре-
зультате которого на стенах непри-
глядных поликарбонатовых веранд 
появились любимые герои сказок и 
мультфильмов, на участках – кора-
блики, паровозики, машинки, сде-
ланные руками заботливых родите-
лей.

Было решено продолжить эту хо-
рошую традицию и организовать 
конкурс «Снежное царство» на луч-
шее оформление участков зимой. И 
снова наши активные родители от-
кликнулись на призыв коллектива и 
заведующей: приходили вечерами, в 
выходные, причем и вместе с воспи-
тателями, и без них. И не только для 
того, чтобы победить в конкурсе, но и 
ради элементарного — подарить ра-
дость своим детям.

Особую благодарность хочет-
ся выразить родителям ребятишек 
средней группы № 3 «Ручеек», 
именно они первыми вышли обла-
гораживать территорию детского 
сада. Их стараниями на участке по-
явились  горка, большой лабиринт, 
нарядные ледяные украшения и 
многое другое.

Не захотели отставать от них и ро-
дители детишек из старшей группы 
№ 4 «Березка», создавшие на своем 
участке царство Нептуна. А родите-
ли детей из подготовительной груп-
пы «Солнышко» построили для де-
тей горку, веселого колобка и другие 
забавные постройки из снега.

Счастливы и сотрудники детского 
сада, и воспитанники, теперь тер-
ритория детского садика смотрится 
еще наряднее, а гулять на участках 
стало еще интереснее.

Очень хочется поблагодарить всех 
неравнодушных родителей за актив-
ную жизненную позицию, не иссякаю-
щий энтузиазм и энергию. В непростое 
время только вместе мы сможем пре-
одолеть трудности и препятствия ради 
счастливого будущего наших детей. А 
уж сделать простые вещи, которые бу-
дут радовать детей — наш общий долг.

Юлия УШАКОВА,
заместитель заведующего детского 

сада № 2 по воспитательно-
методической работе

Фото Юлии БАЖЕНОВОЙ 
и Марии СТАШКИНОЙ

«Снежное царство» в «Радуге»
неравнодушные родители пришли помочь воспитателям, 
чтобы создать детям сказку

Предложение оформить площадку для 
зимних забав нашло отклик у многих  ро-
дителей. Мы понимаем, что наши дети про-
водят в саду большую часть дня и всем нам 
очень хочется, чтобы они гуляли с удоволь-
ствием.

Оказалось, что в нашем детском саду мам 
и пап, готовых сотворить для своих детей 
зимнюю сказку, немало. Родители трудились 
почти целый месяц с азартом и вдохнове-
нием. Несмотря на желание победить, все 
понимали, что в выигрыше в любом случае 
будут их дети. Так, по словам воспитателя 
одной из групп, их дети, впервые вышедшие 
на обновленный участок, тут же нарекли его 
«Диснейленд» и восторженно бегали от од-
ной постройки к другой всю прогулку! Это 
ли не высшая награда?!

Юлия БАЖЕНОВА

 
В садике детям должно 
быть приятно

Да это же Диснейленд!

Хочется быть 
примером для детей

Всегда участвуем в подобных конкурсах 
с радостью. Главная цель, конечно, чтобы 
нашим детишкам было интересно, весело 
и приятно в садике, а в данном случае, что-
бы им хорошо гулялось на участке. А роди-
телей, в свою очередь, такие мероприятия 
сплачивают. 

Мария СТАШКИНА 

Когда я была маленькой, моя мама, так же 
как и я сейчас, была в родительском комитете и 
всегда участвовала во всех мероприятиях. Мне 
так это нравилось, было приятно, что именно 
моя мама ко всему интересному лично причаст-
на. Сейчас я сама мама, и очень хочется быть 
примером для своих детей, пусть они почув-
ствуют все то, что мне так нравилось в детстве.

Честно скажу: я готова на участке часами что-
то красить, строить, копать. Нисколько не жалко 
ни сил, ни времени. Мы же делаем все это для 
своих же деток! А так хочется, чтобы них было 
интересное детство. Нашим воспитателям от 
всей души хочется помочь в их начинаниях, в 
воплощениях их идей. Все самое лучшее для 
детишек пусть будет сделано именно нашими 
руками и руками наших дорогих воспитателей. 

Алена КИРЗИНА

Много шума из ничего
...А на днях некоторые родители, 

чьи дети ходят в детский сад № 2, 
подняли шум из-за того, что, якобы, 
весь их труд пропал даром. Говори-
ли, что скульптуры, которые они с 
трудом и любовью к своим сыно-
вьям и дочкам создавали, оказались 
местами повреждены вандалами. 
При этом, по словам заведующей 
детским садом Дины Боталовой, 
эта информация не соответству-
ет действительности — одну из 
фигур, действительно, пришлось 
частично «урезать», но только для 
того, чтобы было удобнее убирать 
снег на территории.


