Арамильские

ВЕСТИ

Дети
Активисты организовали для ребят военнопатриотическую
игру
«Зарница», посвящённую Дню защитника
Отечества.
Администрация и сотрудники
приюта встретили гостей очень дружелюбно,
а дети не могли скрыть
радость от предстоящего события.
Мероприятие
началось с общего построения, где прозвучало
приветственное слово
от организаторов, а команды представили свои
названия и девиз. Далее
они по картам и маршрутным листам отправились на выполнение
заданий.
Собрать и разобрать
автомат, надеть противогаз, оказать медицинскую помощь, научиться
вязанию узлов, установить палатку и попробовать метать «гранаты» – всё это предстояло
преодолеть
командам
для достижения поставленной задачи.
Участники старались
пройти испытания, а волонтёры – качественно
их организовать.
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«Не хотели отпускать нас»

Совет старшеклассников и ВПК «Ястреб» школы № 4
посетили социальный приют для детей и подростков
В конце мероприятия состоялось
торжественное
награждение команд, где
определились победители.
Кроме того, были награждены капитаны команд и
самые активные участники.

По итогу всех ждал
вкусный обед с солдатской кашей, пирогами
и горячем чаем, а в качестве
неожиданного
и приятного «бонуса»
выяснилось, что все же-

лающие могут поразить
цель из пневматической
винтовки.
– Ребята из совета
старшеклассников
и
ВПК «Ястреб» были
тронуты таким душев-

ным приемом: дети не
хотели отпускать нас.
Но волонтеры обещали им обязательно вернуться – периодически
приезжать в гости, –
признались ребята. – Мы

Будущие защитники Отечества
В детских садах Арамильского городского округа проходит
череда военно-спортивных патриотических игр «Зарница»
Проводится оно с целью
патриотического воспитания
подрастающей молодежи и в
рамках Месячника защитника
Отечества запланированных
на учебный год мероприятий.
В поселке Светлый в минувшую среду в детском саду
№5 «Светлячок» ребятишки и
взрослые с головой окунулись
в атмосферу «Зарницы». Военно-спортивная игра стала настоящим праздником, к которому готовиться начали за две
недели, а проводили в итоге – с
особым трепетом и старанием.
– Дети очень ждали этот
день: когда мы подготавливали во дворе детского сада
все этапы для «Зарницы», заглядывали, интересовались, –
рассказывает Юлия Марсакова, инструктор по физической
культуре. – Все задания я придумывала сама. Старалась,
чтобы разнообразно было.
Три дня не спала последние
толком, волновалась, гото-

вилась. Самое главное, чтобы
интересно было детям.
Малыши довольно серьезно
восприняли это мероприятие,
пусть оно и проходило в игровой форме. Заранее выучили
команды «Смирно», «Ровняйсь», «Вольно», освоили
строевой шаг. На построении
показали свои отточенные навыки.
Торжественное
открытие
«Зарницы» в детском саду №5
прошло как по нотам: помогали в организации и проведении
мероприятия юные воспитанники военно-патриотического
клуба «Звезда» под руководством Виталия Анатольевича
Хабибова со станции Арамиль
от школы №3. Он отметил, что
ребята с большой радостью
вызвались быть «шефами» для
малышей. Воспитанники военно-патриотического клуба
торжественно подняли флаг
перед началом игры, а в конце
мероприятия – показали ребя-

там сборку и разборку автомата.
В рамках военно-спортивной
игры маленьким «бойцам» озвучили задание: из штаба были
похищены важные пакеты с
документами, их нужно срочно вернуть. Но для этого необходимо пройти череду испытаний: проползи под колючей
проволокой (аккуратно ползком пробраться под натянутой
«паутинкой» веревочкой, чтобы не зазвенел колокольчик),
смотать провода (игрушечные
веревки с деревянными ручками), перейти болото (пропрыгать по обручам), подбить
вражеские самолеты и танки
(метание мячиков в картинки),
пройти минное поле (найти
бутылочки в снегу, открутить
с них пробочки – «обезвредить
снаряды», а потом откопать и
принести).
Всех детей из старшей и
подготовительной групп детского сада поделили на две

команды – «Связисты» и «Радисты». Если кто-то из них
в ходе выполнения задания
оказался «ранен», его с «поля
боя» увозили на санках девочки из санчасти: доставляли их
в медицинской блок и оказывали им «первую помощь» под
чутким присмотром медработника детского сада, а потом
«возвращали» их обратно «на
фронт».
По окончанию игры всех
ребятишек ждало вознаграждение: дипломы, кубки, благодарственные письма на память и, конечно, полевая кухня
– как же без нее! Столы были
накрыты по-настоящему: ребят угощали гречневой кашей,
горячим чаем, булочками и бутербродами.
– Праздник прошел успешно, сценарныx сбоев не было,
все основные задачи выполнены. Я считаю, что подобные
мероприятия служат прекрасной базой для развития в

рады сотрудничеству с
Отделением социальной
реабилитации.
Информация и фото:
Валерий Голиков,
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детяx чувство патриотизма,
физической закалки, прививают коллективизм и взаимовыручку, – рассказала Людмила
Федоровна Петрикова, заведующая МДОУ. – Проведение подобных мероприятий
требуют усилий от всего коллектива. У нас работают отличные педагоги, и с особыми
сложностями мы не столкнулись. В подготовке и самом
празднике участвовали воспитатели не только старшиx,
но и младшиx групп, младшие
воспитатели исполнили роль
«санитаров», повара организовали отличную полевую
куxню. В целом я xочу поблагодарить весь коллектив за проделанную работу.
«Зарница» – ежегодное мероприятие в программе каждого дошкольного учреждения,
но в новом формате – муниципального Месячника ко Дню
защитника Отечества, с охватом всех детских садов округа,
проводится впервые.
Состоялась игра уже в нескольких дошкольных учреждениях – детском саду №1
«Аленка» и 4 «Солнышко»
в центре Арамили, №6 «Колобок» на Мельзаводе и №8
«Сказка» в Гарнизоне. В других детских садах запланировано, что игра пройдет в ближайшие недели – в срок до 4
марта.
– Все очень хорошо подготовлены: и персонал дошкольного учреждения, и родители,
и дети: костюмы продумывают, реквизит и оборудование
подбирают, – заметила Оксана
Повалишина, директор МБУ
«Организационно-методический центр», специалист по работе с молодежью. – Проходит
данное мероприятие в каждом
детском саду на достаточно
высоком уровне: приятно посмотреть! Каждый детский
сад придумывает свою программу, старается сделать ее
по-своему особенной.
Марьяна Марина,
фото автора

