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Взрослые волонте-
ры-экологи это уже 
на слуху, а вы что-
нибудь слышали про 
волонтеров-экологов 
в детском саду? Нет?

Руководитель МА-
ДОУ «Детский сад №8 
Сказка» Елена Ярослав-
цева подошла комплек-
сно к вопросу экологии, 
к просвещению детей 
и родителей. Ребята 
группы «Радуга» под 
руководством воспита-
теля Тамары Нишановой 
стали участниками все-
российского природоох-
ранного социально-об-
разовательного проекта 
«Эколята — дошколя-
та». Педагоги знакомят 
детей с явлениями при-
роды, разнообразием 
животного и раститель-
ного мира, рассказыва-
ют о ценности природы 
и правилах поведения в 
ней, учат бережному от-
ношению.

МАДОУ № 8 заключи-
ло Соглашение с Муни-

ципальным представи-
тельством Свердловской 
общественной организа-
цией «Ресурсный центр 
добровольчества «Сила 
Урала» о сотрудниче-
стве. Совместно с кура-
тором Общественного 
объединения волонтеров 
«Патруши начинают-
ся с Тебя» Людмилой 
Шоминой провели ряд 
мероприятий. На роди-
тельском собрании они 
рассказали родителям 
воспитанников о проек-
те, о совместных эколо-
гических мероприятиях 
с волонтерами. Провели 
экологическую акцию 
«Полезная крышечка», в 
акции приняли активное 
участие дети и родители. 
Крышечки собирали в 
5-ти литровые бутылки 
из-под воды, заполнили 
крышечками 45 буты-
лок.

Для разнообразия 
детской деятельности, 
развития навыков эко-
логически грамотного 
поведения и лучшего 

усвоения материала в 
детский сад приехали 
волонтеры из экологиче-
ского движения «Делай» 
Андрей Руднев, Марк 
Кокорин и Александра 
Сопова. Волонтеры в 
игровой форме объяс-
нили, что нет мусора 
— есть вторсырье и оно 
перерабатывается, рас-
сказали о необходимо-
сти раздельного сбора 
мусора, дети потрени-
ровались в сортировке 
отходов. Наибольший 
интерес у взрослых и ма-
лышей вызвала демон-
страция работы аппарата 
для переработки крыше-
чек и процесс изготовле-
ния новых пластмассо-
вых изделий. Волонтёры 
поблагодарили детей за 
то, что они сделали мир 

чище, собрав такое боль-
шое количество крышек. 
Из собранных крышек 
будут изготовлены посо-
бия для детского сада.

Мы верим, что полу-
ченные знания дети обя-
зательно применят в сво-
ей жизни, будут беречь 
нашу родную природу 
и благодарим заведую-
щего детского сада № 8 
«Сказка» Елену Ярос-
лавцеву Елену Викто-
ровну за взаимодействие 
с волонтерами и под-
держку волонтёрской 
деятельности, педагогов 
Тамару Нишанову и На-
талью Коршунову за ак-
тивное участие в реали-
зации природоохранного 
проекта и организацию 
мероприятий.

Полезная 
крышка 
в детсаду

Число Время Какая служба Кому день 
17 марта
вторник 16:00 Великопостная утреня. Первый час Блгвв кнн. Феодора 

Смоленского и чад его 
Давида и Константина, 

Ярославских, чудовторцев.
18 марта 

среда 09:00 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров. 

19 марта 
четверг

10:00 СОБОРОВАНИЕ Мчч. 42-х во Амморее
16:00 Великопостная утреня.

 Первый час Священномучеников, 
в Херсонесе 

епископствовавших20 марта 
пятница

09:00 Великопостные часы, изобразительны, вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров. 

16:00 Парастас (Поминовение усопших). Исповедь. Прп.  Феофилакта исп., еп. 
Никомидийского

21 марта 
суббота

09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста.  Великая Панихида.

15:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая чаша» о страждущих недугом 
пьянства и о их ближних.

Неделя 3-я Великого 
поста.

Крестопоклонная неделя

16:00 Всенощное бдение.  Вынос Креста. Исповедь.

22 марта 
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия св. Василия Великого
13:00 ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КОНЦЕРТ
15:00 Молебен о деторождении
16:00 Пассия (молитвенное памятование о страданиях 

Иисуса Христа)

Сегодня для вас 
предлагается ре-
цепт запеченого, 
ф а р ш и р о ва н о го 
картофеля с гри-
бами. Нам пона-
добится 4 карто-
фелины среднего 
размера, грибы по 
сезону, у меня се-
годня опята, но их 
легко можно заме-
нить на шампиньо-
ны, сыр, 50 грамм, 
соль, перец, зелень 
по вкусу. И расти-
тельное масло для 
жарки. Моем кар-

тофель, не очищая, 
запекаем в закры-
той стеклянной или 
керамической ка-
стрюльке, без воды, 
в микроволновке 
10 минут.

Даем остыть и 
ложечкой, аккурат-
но освобождаем 
от содержимого, 
оставляя у карто-
феля стеночки ши-
риной 0.5 см. Па-
раллельно жарим 
грибочки с луком, 
соль, по вкусу го-
товые грибы. Гото-

выми грибами фар-
шируем картофель. 
Сверху посыпаем 
сыром, натертым 
на мелкой терке.

Ставим в разо-
гретую духовку 
200° примерно на 
10 минут до зо-
лотистой короч-
ки. Готовое блюдо 
украшают зеленью. 
Очень вкусно!

Приятного 
аппетита!

Рубрику ведет 
Сергей Гордеев.

Фаршированный картофель

Экоурок с волонтёрами 
экологического движения «Делай»

Хочется чего - то вкусненького, необычного, но быстро и недорого?

РЕЦЕ ПТ

Людмила Шомина, 
куратор Общественного объединения волонтеров 

«Патруши начинаются с Тебя». 
Ярославцева Е.В., заведующий МАДОУ № 8.


