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В детском саду 
«Колобок» поселка 
Арамиль прошел 
пятый фестиваль 
педагогиче ских 
идей.

Темой для встречи, 
состоявшейся в одном 
из старейших образо-
вательных учрежде-
ний городского окру-
га, стало применение 
проектного метода. В 
наши дни поиск акту-
альных форм работы 
с детьми и внедрение 
новых технологий 
для педагогов особен-
но важно. Наиболее 
удачным способом 
развивающего обуче-
ния признан проект-
ный метод, ведь он 

подразумевает целый 
комплекс действий, 
направленных на раз-
решение той или иной 
проблемы и создание 
на выходе творческо-
го продукта.

Гостей фестива-
ля встретила Галина 
Горяченко – хозяйка 
образовательного уч-
реждения. Для них 
провели экскурсию 
по садику, рассказав 
о его истории, кото-
рая уходит своими 
корнями во времена 
Великой Отечествен-
ной войны. Попутно 
посетили выставки 
работ воспитанников, 
посвященные празд-
нованию 23 февраля, 
а также навестили 

местного любимца – 
деревянного козлика 
по кличке Одуванчик.

Программа фести-
валя открылась му-
зыкальным привет-
ствием от Колобка и 
персонажей извест-
ной сказки в исполне-
нии артистов старших 
групп, где художе-
ственным руководи-
телем постановки 
выступила Наталья 
Лукач. В поисках но-
вых идей, для обмена 
опытом и повышения 
своего профессио-
нального мастерства 
педагоги приступили 
к работе. И вводную 
информацию о мето-
де проектов в работе с 
дошкольниками пред-
ставила в своем до-
кладе Ольга Жукова, 
заместитель заведу-
ющего детского сада 
№6 «Колобок» по 
воспитательно - мето-
дической работе.

Отметим, что излю-
бленным лейтмоти-
вом здесь стала тема 
сказок. Три педагога 
представили свои ра-
боты: Татьяна Горя-
ченко, проект «Рус-

ская народная сказка» 
(воспитатель детского 
сада №6 «Колобок»), 
Мария Закаляпина, 
проект «Сказка в го-
сти к нам пришла» 
(воспитатель детско-
го сада №5 «Светля-
чок») и Елена Андре-
ева, проект «В мире 
сказок» (воспитатель 
детского сада №4 
«Солнышко»). Гости 
даже приняли участие 
в импровизированной 
сценке, примерив на 
себя роли различных 
персонажей извест-
ных русских народ-
ных сказок. 

Проект «Вода во-
круг нас» Ольги Ов-
сянниковой удачно 
реализовался в увле-
кательный мастер-
класс по нетради-
ционной технике 
рисования на воде. 
Мастер-класс по ап-
пликации с исполь-
зованием природного 
материала в технике 
«Мозаика» провела 
Наталья Коровина, в 
итоге представив эко-
логический проект 
«Здравствуй, дере-
во!». Кроме того, со-

стоялась презентация 
двух проектов нрав-
ственно-патриотиче-
ской направленности, 
посвященных теме 
победы в Великой От-
ечественной войне. В 
этом случае выступи-
ли Елена Шелепова, 
воспитатель детско-
го сада «Алёнка» и 
Юлия Ушакова, му-
зыкальный руководи-
тель садика «Радуга». 
А в преддверии весны 
особенно актуальным 
проектом стал «Ого-
род на окне», раз-
работанный Лейлой 
Деринг, воспитателем 
«МАДОУ «Детский 
сад №7 «Золотой 
ключик». Уделив осо-
бое внимание воспи-
танию экологической 
культуры детей, она 
совместно с воспи-
танниками младшей 
группы провела це-
лую исследователь-
скую работу по выра-
щиванию культурных 
растений. 

Наталья Доронина, 
заместитель 

начальника отдела 
образования АГО

В «КДК «Виктория» с 8 марта по-
здравили прекрасную половину 
человечества традиционным празд-
ничным концертом.

В его программу вошли разнообраз-
ные песни и танцы в исполнении мест-
ных коллективов – номера были столь 
яркими, что зрители не могли усидеть 
на месте и «зажигали» вместе с высту-
пающими. В зале царила прекрасная 
праздничная атмосфера, позволяющая 
забыть о нерешенных проблемах и не-
законченных делах. Женскому составу 
творческих коллективов торжественно 
вручили благодарственные письма от 
директора «КДК «Виктория» и часы в 
качестве памятных подарков, а девоч-
кам достались сладкие презенты. 

Причем, почетные гости не только 
поздравили милых дам с праздником, 
но и отдельно уделили внимание жи-
тельнице поселка Светлый, отмечав-
шей 85-летний юбилей. В этом случае 
слово для поздравления предоставили 
председателю городского Совета вете-
ранов Надежде Перевышиной, а также 
имам - хатыбу местной мусульман-
ской религиозной организации «Изге 
Ил» Наилю Аминову, пожелавшему 
собравшимся здоровья, благополучия, 
мирного весеннего неба и всего само-
го доброго.  

Э.Ф. Биккинина

В рамках недели защит-
ников Отечества в ара-
мильском детском саду 
малыши сыграли в ин-
тересную игру вместе с 
родителями и сотрудни-
ками учреждения.

«Зарница» – это не скучные 
занятия и не военная муштра, 
а невероятно интересное со-
стязание, в процессе которо-
го можно приобрести очень 
много полезных навыков и 
знаний, показать свою фи-
зическую подготовку, про-
явить ловкость и смекалку. 
Накануне старшие дошколь-
ники придумали названия 
для своих команд, выбрали 
командиров, позвали на по-
мощь своих родственников и 
старших товарищей. И когда 
в назначенный час на терри-
торию детского сада прибыл 
главнокомандующий, отряды 
построились в колонны около 
главного штаба. Все верили в 
победу, рассчитывали на по-
мощь пап и поддержку мам, 
бабушек, подруг и сестёр.

Началась игра с привет-

ствия бойцов главнокоман-
дующим, и затем он раздал 
командирам планы прохож-
дения этапов и маршрутные 
листы. На местности была 
сделана соответствующая 
разметка, расставлены опоз-
навательные знаки и подго-
товлено оборудование. Плюс 
на каждом пункте прохожде-
ния маршрута стояли посто-
вые, которые ставили перед 
бойцами военную задачу, 
следили за ее выполнением, 
засекали время прохождения 
испытания.

С самого начала соревно-
вательный дух игры захватил 
всех без исключения участ-
ников. Они переносили бое-
припасы и продовольствие на 
склад, упражнялись в умении 
подбить танк из положения 
лёжа, бинтовали и доставля-
ли раненых в полевой госпи-
таль, преодолевали сложную 
переправу и занимались раз-
минированием поля. 

Победителями «Зарни-
цы» стали команды стар-
шей группы №5 «Беркуты» 
(воспитатель Т.В. Гущина) 

и подготовительной группы 
№7 «Солдаты» (воспитатель 
И.А. Хазимарданова). После 
подведения итогов «бойцов» 
ждали сюрпризы: празднич-
ный салют, плюс полевая 
кухня с вкусной солдатской 
гречневой кашей и горячим 
ароматным чаем. Все участ-
ники и зрители остались 
довольны игрой, выразили 
надежду, что ее проведение 
станет ещё одной доброй 
традицией в детском саду 
«Сказка». Ведь такие игры 

помогают не только форми-
ровать у детей патриотиче-
ские чувства, но и развивают 
качества, необходимые буду-
щему защитнику Отечества, 
учат сплоченно действовать 
в сложных ситуациях, ответ-
ственно относиться к постав-
ленной задаче, объединяют и 
мобилизуют.

Н.В. Галактионова, 
инструктор по физической 

культуре детского сада 
«Сказка»

Пожилые люди 
из самых разных 
районов городско-
го округа решили 
собраться вместе, 
чтобы отпраздно-
вать главный ве-
сенний праздник. 

Шестого марта для 
пенсионеров левобе-
режья, клуба «Вдох-
новение» и членов 
общества инвалидов 
«Надежда» свои го-
степриимные две-

ри распахнуло кафе 
«Трактир». Всего в 
празднике, приурочен-
ном к Международно-
му женскому дню, по-
участвовало порядка 
50 человек. Главным 
действом тут, конечно, 
стали многочислен-
ные поздравления и 
вручение подарков – 
пусть небольших, но 
зато каждому. Песни 
сменялись танцами 
– в этом деле пожи-
лые люди легко да-

дут фору молодым – а 
вместе с тем не обо-
шлось без веселых 
сценок и конкурсов. 
Но главным «хитом» 
вечера стало модное 
дефиле, во время ко-
торого собравшиеся 
дамы предстали во 
всей красе. А от кафе 
«Трактир» шумную и 
дружную компанию 
поздравили большим 
пирогом и заодно уго-
стили гостей чаем с 
конфетами.

Для обмена опытом

 На время забыть о 
проблемах и делах

Зарница в «Сказке»

От песен и 
танцев до модного дефиле
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