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Родители ощутили себя детьми
Традиционный день откры-

тых дверей прошел на днях в 
детском саду № 2 «Радуга». 
Такие мероприятия всегда 
вызывают большой интерес, 
поскольку родителям важ-
но знать, как проходит день 
их малышей в детском саду, 
ведь они оставляют их здесь 
на длительное время.

В этот раз на дне открытых 
побывало около 40 родителей. 
Им было предложено сделать 
вместе с детьми утреннюю 
гимнастику, попробовать на 
завтрак творожную запеканку, 
приготовленную опытными по-
варами детсада М. Устюговой и 
Л. Антиповой. По признанием 
родителей, такой вкусной запе-
канки они не ели с детства.

Педагогам всех групп под-
готовили интересные занятия 
на разные темы: «Золотистый 
одуванчик» (Л. Ткачук), «Ли-
сонька Лиса» (И. Дорофеева), 
«Занимательная математика» 
(Е. Бабушкина), экологическое 
развлечение «Не сорите в лесу» 
(И. Козлова, Т. Колясникова, Ю. 
Ушакова), квест «В поисках пи-
ратского клада» (М. Кашеваро-
ва, О. Балантаева), знакомство с 
профессией учителя начальных 
классов (Н. Перевозкина Н.В. 
совместно с учителем школы 
№ 1 Р. Ашараповой).

- Снова мы убедились в том, 
что наши воспитатели очень 

талантливы, они превосходные 
актеры и при этом могут дать 
все необходимые знания на-
шим детям, - делились позже 
родители.

Помимо образовательной де-
ятельности родители смогли в 
этот день посетить выставки 
«Пасхальные перезвоны» и 
«Игрушки времен СССР». На 
первой были показаны рисун-
ки и поделки, изготовленные 
детьми совместно с родителя-
ми и воспитанниками к свет-
лому празднику Пасхи. Вторая 
выставка была подготовлена, 
благодаря Алене Кирзиной, 
маме одной из наших вос-
питанниц. Она несколько лет 
назад начала собирать игруш-
ки времен своего детства. В 
итоге набралась значительная 
коллекция, в которой есть мно-
го кукол, пупсов, маленьких 
игрушек, игрушек-малышек, 
мебель для кукол, в том числе 
школьные карты, точь-в-точь 
такие, как были в Советском 
Союзе.

Сотрудники вдохновившись 
этой коллекцией и принесли в 
детский сад даже работающий 
граммофон, на котором дети 
смогли прослушать пластинки. 
Эта выставка продолжает свою 
работу и после дня открытых 
дверей.

Еще одним номером про-
граммы дня открытых дверей 
стал мастер-класс по лего-кон-

струированию, который прове-
ла А. Тимофеева. Это одно из 
направлений дополнительных 
услуг нашего детского сада, 
который пользуется большой 
популярностью у детей. Роди-
тели, посетив это занятие, тоже 
получили множество положи-
тельных эмоций.

- Занятие по Лего нас просто 
покорили, - признавались они. 
- На некоторое время мы оку-
нулись в детство и с горящими 
глазами выискивали в большой 
куче нужные детальки для сво-
ей задумки.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что в этом году день от-
крытых дверей прошел пло-
дотворно, в дружественной 
атмосфере. Дети, родители и 
педагоги получили массу по-
ложительных эмоций, подели-
лись интересными, творчески-
ми идеями и стали ближе друг 
к другу.

Коллектив нашего детского 
сада будет стараться, чтобы в 
следующем году это меропри-
ятие состоялось в новой, еще 
более интересной форме.

Юлия УШАКОВА,
заместитель заведующей

 по воспитательной 
методической работе,

Марина КАШЕВАРОВА,
воспитатель.
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Подростков летом зовут поработать
МБУ Центр «Созвездие» совместно с ГКУ 

Службы занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» объ-
являет набор в «Летний трудовой отряд» несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в период школьных каникул.  

Для трудоустройства подросткам необходи-
мо представить следующие документы:

- паспорт (копия первой страницы и пропи-
ска, если нет прописки, то справка с места жи-
тельства.);

- ИНН (копия, возможно копия из паспорта);
- страховое свидетельство ПФ (копия);
- карта СКБ банка если есть (если нет, то де-

лает центр занятости при предоставлении всех 
документов в установленные сроки).

Виды работ:
1) уборка, благоустройство и озеленение тер-

ритории Арамильского городского округа;
2) благоустройство и ремонт детских игро-

вых и спортивных площадок;
3) подсобные рабочие в учреждениях г. Ара-

миль;
4) и другие доступные виды трудовой дея-

тельности согласно Трудового кодекса.

Информацию по организации временного 
трудоустройства подростков в период летних 
каникул можно получить в МБУ Центр «Со-
звездие» по адресу: г. Арамиль, ул. Садовая, д. 
21, лыжная база (Бызова Ольга Юрьевна) или 
по телефону: 8 (922) 14 34 282.

На досуге


