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21 марта на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса 

прошли соревнования среди ор-

ганизаций п. Белореченский «А 

ну-ка, женщины». Всего приняли 

участие 5 команд.  Наш детский 

сад представила команда 

«Девчата». В начале соревнова-

ний каждая команда представила 

визитные карточки. Визитки ока-

зались яркими, творческими и 

музыкальными. Команда 

«Девчата» выступила в стиле 90-

х: яркие лосины, цветные коф-

точки, соответствующий макияж 

и прически.  Следующим этапом 

пошли эстафеты, которые напо-

минали спортивное телевизион-

ное шоу с многочисленным пе-

реодеванием и множественными  

атрибутами. По мнению коман-

ды самым легким испытанием 

была эстафета на скейте, кото-

рую боялись, как оказалось, зря 

в самом начале. А самым слож-

ным — прыжки с продвижением 

на огромных мячах-хопах без 

ручек. Но наша команда показа-

ла сплоченность, спортивный 

дух и волю к победе! 

  В нелегкой борьбе определи-

лись победители:                                                                                        

1 место — команда «Обояшки» 

Мальтинская СОШ;                                                                                     

2 место — команда «Аленки» 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Аленушка»;                                                        

3 место — команда «Девчата» 

МБДОУ «Детский сад № 13 

«Ласточка».  

  Поздравляем нашу команду 

«Девчата»! Желаем здоровья и дальнейших побед! 

   

                                        Бутенко Ж.Н. – старший методист 
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Современные дети взрослеют куда 

быстрее, чем это делали их родители. 

Они получают огромный объем ин-

формации, легко  разбираются в со-

временных хитрых гаджетах,  но все 

равно остаются детьми, которые лю-

бят сказки и приключения. Очеред-

ной смартфон или красивая одежда в 

подарок будут приняты благосклонно, 

но не вызовут какого-либо восторга. 

А вот что действительно обрадует ре-

бенка, так это возможность проявить 

себя. Поэтому коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 13 «Ласточка» решил 

подготовить и провести квест-игру  

по мотивам  известной телеигры Фор-

та Боярд.   

    Форт Боярд - это множество испы-

таний, атмосфера тайны, особый ан-

тураж и реквизит. В подготовке был 

задействован весь коллектив. Органи-

зовать и провести игру такого мас-

штаба на муниципальном уровне, де-

ло мягко говоря, хлопотное. Никто не 

остался в стороне. Составление сце-

нария, изготовление реквизита, деко-

раций, подготовка отдельных испыта-

ний, видео, фото и многое другое.   

   Игра состоялась 25 апреля, в которой приняли участие воспитанники детских са-

дов поселка Белореченский. Ко-

манда «Апельсин» д/с № 13 

«Ласточка», команда «Богатыри» 

д/с № 1 «Аленушка», команда 

«Морские волки» д/с № 30 

«Ромашка». Ребята оказались в 

подземелье Форта Боярд. Каждой 

команде предстояло пройти слож-

ный путь к цели – сокровища! 6 

этапов в поисках ключей от зам-

ков и секретных кодов. Каждое 

испытание это состязание с Фор-

том в силе, смекалке, выносливо-

сти и воли к победе. Самое глав-

ное думать, но не медлить. Со-

мневаться, но не останавливаться. 

                                                                       - 4 - 



5 

5 

 Гонка за сокровищами 

подземелья Форта Боярд 

началась с представления  

команд.  Затем каждая ко-

манда получила карту с 

индивидуальным марш-

рутом. На протяжении 

всей игры ребят сопро-

вождали хранители клю-

чей Форта Боярд: Паспар-

ту, Патрис и Паскаль. За-

дачей команд было: со-

брать больше ключей, ко-

торые хранятся в сунду-

ках с помощью подсказок. 

При успешном прохожде-

нии испытания команда 

находила подсказку, которая указывала на нужный сундук, где находилась заветная 

награда. Чтобы добраться до ключа, команда должна была правильно воспользовать-

ся подсказкой.  

   На пути их  подстерегали опасности и умные ловушки, с которыми они справи-

лись, а без поддержки друзей и взаимовыручки это было бы просто невозможно. Все 

игроки понимали друг друга с полуслова, проявили чудеса храбрости, безошибочно 

выполнили интеллектуальное задание старца Фуры.  

     В финале игры команды обменяли количество ключей, собранных во время испы-

таний на тоже количество пазлов, из которых потом составили картинки и отгадали 

кодовые слова. Что дало воз-

можность  получить доступ к 

сокровищам крепости «Форта 

Боярда». Каждый участник 

старался принести  за отве-

денное время как можно 

больше золота в свой сундук. 

По результатам подсчета со-

кровищ победителем стала 

команда «Апельсин»! 

     Очень надеемся, что игра 

«Сокровища Форта Боярд» 

понравилась и запомнилась 

всем  игрокам и болельщи-

кам. Помогла детям сплотить-

ся для выполнения главной 

задачи, научиться понимать, 

насколько важен для общей победы каждый участник команды, а главное – преодо-

леть собственные страхи.  

    До новых встреч, мы ждем Вас во втором сезоне в следующем году! 

                                                                            Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель 

                                                                    - -5- 
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В гости 1 апреля к ребятам  в группу приходила Веснушка с добрыми привет-

ствиями. Дети очень обрадовались раскрашенному персонажу и стали с ней 

общаться и отвечать своим хорошим настроением.                                                                                                                             

Веснушка продолжала веселить детей и разрешила им шалить, обманывать, 

смеяться, надевать костюмы, чтоб друзья не узнавали и дарить всем подарки 

просто так.  Она предлагала детям поиграть в различные смешные игры.              

В игре «Поздороваемся»  под весёлую музыку дети хлопали в ладоши, здоро-

вались ладошками, пяточками, носиками, «хвостиками», носочками и т. д. 

Очень ребятам понравилась эта игра.                                                                                                                                                                          

После  Веснушка рассказала, что получила 

письмо от  Карлсона, который  над садиком 

летал, и башмак свой потерял.  Дети отклик-

нулись помочь Карлсону - найти его ботинок. 

Когда прилетел Карлсон, дети решили над 

ним подшутить. Они сняли свою обувь, по-

ставили в ряд и предложили самому попы-

таться найти свой ботинок. Увидев, столько 

разных башмаков, он спросил у ребят: «А ку-

да всё это богатство девать? И решил подшу-

тить над ними, сказав, что всё выбросит на 

свалку.  И ведь наши ребята поверили… Хо-

тели провести Карлсона, а сами попались на 

эту шутку. Началась новая игра «Кто быст-

рее найдет свои туфли». Ребята очень быстро 

разобрали их, показав свою сноровку.                                                                                                                         

Веснушка еще долго играла с ребятами в раз-

личные игры и эстафеты: «Передай шарик и выполни желание», «Перенеси в 

паре шарик животом», «Спой песенку не своим голосом», «Наоборот», «Кто 

успеет сесть на горшок». Они получили огромное удовольствие от этих игр. В 

игре «Кто успеет сесть на горшок» выиграл Никита, ему подарили горшок, он 

поверив засмущался, но потом всё понял… это была, конечно же,… шутка.)))                                                                                                       

На празднике ребята долго танцевали под весё-

лую музыку и веселились, пели песенки разны-

ми голосами и шутили.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В заключение праздника Веснушка поздравила 

ребят с праздником – проказником, пожелала им 

побольше шуток, больше смеха, ведь смех про-

длевает жизнь. И, конечно же, попрощалась, 

угощая всех конфетами, а в каждой такой кон-

фетке положила смешинку, чтобы дети подоль-

ше конфетку жевали и её вспоминали.                                                                                                                                 

Вот так интересно у нас прошёл  День смеха, 

день дурака, обманный день - самый весёлый, самый интересный, самый сво-

бодный, самый развлекательный, самый розыгрышный, самый хороший день 

непослушания и дуракаваляния. 

                                                      Вдовина Т. В. – воспитатель группы №2 

                                                              

                                                                 - 6 - 



7 

7 

 

Шашки были всегда популярны по всему миру. Благодаря  своей логической 

простоте, шашки стали  популярны  и в нашем посёлке: в школе, в РДК, в ли-

цее, в библиотеке, а теперь и в детских садах.                                                                                                                                                 

 11 апреля в МБДОУ «Детский сад № 30 «Ромашка» 

традиционно состоялся «II-ой Шашечный турнир» сре-

ди детей старшего дошкольного возраста, посвящен-

ный памяти Тихонова Е. Н.- учителя, поэта и шахмати-

ста Белореченской школы  совместно со спортивно - 

оздоровительным комплексом.                                                                                              

I этап проходил с 1 по 9 апреля, как отборочный тур-

нир внутри детского сада среди воспитанников стар-

ших групп. Участвовали ребята подготовительных 

групп, так как в положении о «Шашечном турнире» во 

II этапе на финальной встрече победителей сказано, 

что детский сад может представить только 4 участни-

ка: два мальчика, две девочки. После дополнительных игр выбрали из мальчи-

ков: Никиту Дуц, Гоняева Арсения, а из девочек: Панову Олесю и Настю 

Кашлыкову – это все ребята воспитанники логопедической группы № 2 

«Лунтик».                                                                                                                                                                                                                                      

      Кроме нас в финале участвовали ребята из детских садов № 30 «Ромашка» 

и № 1 «Аленушка», всего было 12 детей.                                                                                                                

В начале турнира ребят поприветствовала организатор турнира воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 30 «Ромашка» М. Н. Юхневич и две шашки: черная 

и белая – это были учащиеся  Белореченского лицея, они входили в состав су-

дейской  коллегии и помогали в дальнейшем выбирать победителей турнира.                                                                                       

Турнир проводился по круговой системе.  Борьба за победу была очень серь-

езной за каждым столом на каждой шахматной доске. Каждый из детей играл 

по пять партий, борьба была очень  интересной и напряжённой.                                                                              

После чего судейская коллегия долго совещались, подсчитывали баллы и за-

полняли наградные документы. А дети в ожидании хороших известий с очень 

хорошим настроением «разряжались» под му-

зыку на шахматном поле.                                                                                                 

И вот наступил долгожданный момент!  Нако-

нец-то стали известны победители: I место – 

Деревянко Андрей (д/с № 30 «Ромашка»)                                                                       

II место - Гоняев Арсений (д/с№ 13 

«Ласточка»)                                                                          

III место – Дуц Никита (д/с № 13 «Ласточка»).                                                                                 

А наши девочки получили дипломы за участие 

в Шашечном турнире».                                                    

Наши ребята большие молодцы!                                                                                                             

Желаем им дальнейших побед!                                                                                                         

Очень гордимся нашими воспитанниками! 

Вдовина Татьяна Витальевна -                                   

воспитатель группы №2 
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VIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебные линии» 
 Центром международно-

го сотрудничества 

«Русская культура» был 

организован всероссий-

ский конкурс детского ри-

сунка «Волшебные ли-

нии» 

Конкурс проходил в пери-

од с 11 марта по 10 мая 

2019 года. От нашего дет-

ского сада в нём приняли 

участие 12 ребят из стар-

ших и средних групп. На 

конкурс  были представле-

ны очень интересные ра-

боты. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

-знакомство с новой техникой рисования - раскрашивание линиями;  

-изучать разные линии (прямая, волнистая, замкнутая и др.); 

-расширять знания детей об окружающем мире и воплощать их в художественных 

образах;  

-развивать способность выражать свои чувства и эмоции посредством творчества; 

-развивать мелкую моторику и координацию рук;  

-воспитывать интерес к рисованию.  

      

 

 

 

 

 

 

Участникам конкурса предлагалось выполнить конкурсную работу по специально 

заданному шаблону в технике рисования «раскрашивание линией». Раскрашивание 

рисунков при помощи линий – это игра, которая приносит массу положительных 

эмоций, как от самого процесса, так и от его результата.  
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Дети познакомились с новой техникой рисования раз-

ные линии (прямая, волнистая, замкнутая и др.), а это 

знания, которые необходимы детям для дальнейшего 

развития. Возможность в одной работе постоянно ме-

нять стиль (вид и направление линий, их цвет) учит де-

тей экспериментировать. Поэтому такая работа не 

утомляет, а высокий уровень активности на протяже-

нии всего занятия вырабатывает положительное отно-

шение к рисованию. Раскрашивание линиями развива-

ет не только мелкую моторику и координацию рук, но 

и развивает фантазию детей. 

   Воспитанники нашего детского сада заняли три при-

зовых места: дипломом за I место награждена воспи-

танница средней группы Пестерева Лера, дипломом за 

II место награждены воспитанники средних групп Сав-

ватеев Максим и Болдырев Лёва, дипломом за III место 

награждена воспитанница  старшей группы Андронен-

ко Дарина.  

   Все участники, принявшие участие в Конкурсе и не 

занявшие призовые места, получили дипломы участ-

ников.  

   Мы поздравляем вас ребята! 

                

 

 

     Сафонова Л.И. -                                    

      воспитатель ИЗО 
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    Путешествие по Вселенной, посвященное Дню Земли 
  18 апреля 2019 года в нашем детском саду прошло большое Эко-

логическое развлечение «Путешествие по Вселенной», посвящен-

ное Дню Земли.    Примечательно, что этот праздник отмечают 

дважды в год – 21 марта, в день весеннего равноденствия, и 22 ап-

реля.  Первый праздник имеет гуманистическую направленность, 

второй – экологическую. А так, как наш детский сад работает по 

программе «Экошкола/Зеленый флаг», мы решили провести празд-

ник накануне экологического Дня Земли.  

«Путешествие по Вселенной » началось с просмотра видео - пре-

зентации «Земля – наш общий дом», где ребята наглядно могли 

увидеть красоту нашей прекрасной голубой планеты, животный и 

растительный мир. 

В зале разыгралось целое представление: ребята начали свое путе-

шествие и оказались на красной планете, где они встретили  Робо-

та Бронислава. Он рассказал о том, что жители его планеты не сле-

дили за порядком на ней  и все живое исчезло. Дети согласились 

ему помочь. Исполнили вальс цветов и танец жуков, таким обра-

зом оживили красную планету. После этого Робот поблагодарил 

детей и ушел. 

  Дальнейшее путешествие ребята продолжили по желтой звезде, 

на которую прибежали две мусорные кучи и разбросали мусор. Ре-

бятам предстоял нелегкий путь: они собрали мусор и оставили 

следы насекомых, животных и птиц, исполнив небольшие музы-

кальные композиции. 

  После этого  ребята вернулись на  планету Земля, где они встре-

тили русскую березку. Дети рассказывали стихи, пели песни и во-

дили хороводы, дружно очистили Землю от мусора.  

  Праздник удался на славу! В заключение березка подарила                             

ребятам удостоверение юного эколога.                                                                                

Воспитанники   пожелали нашей планете Земля                                                         

процветания и пообещали – никогда не наносить вред                                          

окружающему миру. 

   

Этот день помог ребятам 

открыть новые знания и 

приобрести понимание 

бережного, созидатель-

ного отношения  к окру-

жающему миру. 

                                                    

Вайцель Т.В.–                              

воспитатель-эколог  

-10 - 
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"Всероссийский день посадки леса" - 

масштабная акция, в рамках которой  

ежегодно в конце весны по всей стране 

организуются посадка лесных культур, 

озеленение, обустройство мест отдыха и 

родников, очистка лесных массивов и 

прилегающих к ним территорий от за-

хламленности и бытового мусора. 

    Благотворительный фонд Павла Сума-

рокова объединил желающих принять 

участие в акции по посадке деревьев, ко-

торая состоялась 24 мая 2019 года неда-

леко от села Целоты. 

В восстановлении лесного массива при-

няли участие представители различных 

организаций, школьники, студенты, об-

щественники.  

  Педагоги нашего дошкольного учреждения тоже приняли уча-

стие в акции.  Не первый год  мы участвуем в подобных акциях. 

Просто нам не все равно, что дальше будет с нашей областью, с 

Сибирью. Тремя автобусами предприятия «Усольский свиноком-

плекс» около 150 волонтёров были доставлены к месту проведе-

ния акции. Организаторы подвезли к месту посадки саженцы сос-

ны из областных питомников. Волонтеры разбирали инструмен-

ты, перчатки, пакеты с посадочным материалом.  Специалисты 

лесного хозяйства провели для них импровизированный мастер-

класс по грамотной посадке деревьев, краткий инструктаж по тех-

нике безопасности. 

   С погодой  повезло – в этот день она выдалась 

тёплой и солнечной. Общими усилиями, было 

высажено  около  тысячи саженцев сосны. Для 

участников акции Фонд приготовил 

вкусный обед: полевая кухня МЧС 

накормила всех горячей гречневой 

кашей с тушёнкой, а «Усольский 

свинокомплекс» приготовил бутер-

броды с фирменной колбасой, сар-

дельки и чай. 

  Всего в акции приняли участие бо-

лее 140 человек. 

Специалисты надеются, что боль-

шинство саженцев приживутся. Ре-

визию проведут уже через несколько месяцев. 

                         Вайцель Т.В. - воспитатель-эколог  

Акция «Посади лес!» 
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      Пусть чистыми улицы будут, 

      Бумажек не будет нигде. 

      Граждане, будьте культурными… 

      Урны стоят везде! 

В Белореченском муниципальном образовании  

2019 год объявлен  Годом экологической культу-

ры.  5 июня 2019 года на центральной площади 

р.п. Белореченский состоялся праздник, посвя-

щенный всемирному Дню окружающей среды 

«Зеленая ленточка», в котором приняли участие 

почти все образовательные учреждения посёлка. 

Здорово, когда вокруг чисто и уютно. Только от нас самих зависит, как мы будем 

жить, каким воздухом дышать, насколько будет сохранена природа вокруг посёлка 

Белореченский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш детский сад №13 «Ласточка» принял участие в акции. Мы шли колонной, неся в 

руках флаги, плакаты по данной теме и кричали различные лозунги о защите приро-

ды. Символом акции стала - зеленая ленточка, которая была повязана на правой руке 

каждого участника акции. Зеленый цвет- цвет здоровья, жизни и роста, цвет гармо-

нии с природой, символ свободы, радости, надежды, возрождения. 

 С поздравительным словом выступил глава администрации Белореченского муници-

пального образования Сергей Викторович Ушаков, поблагодарив всех участников ак-

ции и поздравив их с Годом экологической культуры! В конце акции все участники 

акции танцевали флешмоб под песню «Я рисую речку», который подготовили педа-

гоги и воспитанники нашего дошкольного учреждения. 

                                                                                 Вайцель Т.В. - воспитатель-эколог 
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Сказка – спутник детства. Сказки имеют большой 

психологический смысл и обладают большой при-

влекательностью и ценностью для ребенка. 

Ее характеризует отсутствие претензий на историч-

ность повествования, нескрываемая вымышленность 

сюжета. Через сказку дети получают свои первые 

представления о добре и зле, дружбе и предатель-

стве, отваге и трусости. Именно сказки в доступной 

форме объясняют ребенку, что такое хорошо, а что 

плохо. 

14 мая в детском саду   состо-

ялась премьера музыкальной 

сказки «Муха-Цокотуха на 

новый лад». Артистами вы-

ступили ребята 13 группы. 

Нашей целью было - 

создать  условия для 

развития творческих и 

актерских способно-

стей детей,  вызывать 

положительные эмо-

ции, интерес  к чте-

нию книг, умение 

фантазировать и вооб-

ражать. Мы постара-

лись украсить спек-

такль яркими краска-

ми, новыми героями.  

А для того, чтобы до-

школятам было инте-

реснее представлять 

себя героями какой-

либо истории, использовали  яркие характерные костюмы, декорации и музыкальное 

оформление!  

Работа проводилась в тесном контакте с музыкальным руководителем. 

Юные дарования очень старались и показали себя настоящими артистами. Премьера 

прошла ярко и радостно!    

                                                       Криворучко О.А. –воспитатель группы № 13 
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Будем Масленицу величать 

Да блинами угощать! 

Будем Масленицу хвалить 

Да на саночках возить! 

Наша Масленица, ты широкая, 

В детский сад к нам пришла 

И веселье принесла! 

 

Масленица - самый веселый, 

шумный, любимый народный 

праздник. В масленичную неде-

лю люди провожают зиму и 

встречают весну. Символами 

этого праздника считаются 

солнце, блины и чучело Масле-

ницы. 

  И в нашем детском саду еже-

годно празднуют Масленицу, ведь это самый  

любимый праздник у дошкольников. Весёлые 

проводы зимы, озарённые радостным ожида-

нием близкого тепла, весеннего обновления 

природы. Для детей этот праздник прежде все-

го – хороводы, песни, пляски, игры и конечно 

же, румяные горячие блины. 

Весёлые скоморохи, проделки Бабы-Яги, 

встреча с Зимой и Весной, игры – забавы, рус-

ские народные песни и танцы не дали детям 

скучать и повеселили от души. Главная участ-

ница нашего праздника была кукла, сделанная из соломы по имени "Масленица". Де-

ти и педагоги с удовольствием с ней фотографировались, чтобы сохранить положи-

тельные воспоминания до следующего года. 

Яркий, живой, образный праздник легко запомнился и оставил радостное впечатле-

ние у детей. 

                                                       Булавицкая М.В. – музыкальный руководитель 
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Как приятно, что в нашей школе стало доброй традицией, с целью профессио-

нальной ориентации детей, приглашать родителей с рассказами о их профессии. 

Я работаю музыкальным руководителем в детском саду «Ласточка». Поэтому 

охотно согласилась познакомить учащихся 8-а класса со  своей профессией. 

Моя профессия – музыкальный руководитель… Звучит сухо, бездушно, одноли-

ко, однако, копните глубже и вы узнаете, что в этих двух словах кроется истина. 

«Музыкальный» - прекрасный, чувственный, ласковый, игривый. 

«Руководитель» - подающий руку незнающему, боящемуся, и ведущий в новое, 

неизведанное, прекрасное… Мы дарим свет. Учим любить, понимать, сопережи-

вать, чувствовать. Именно эту истину я постаралась донести в своем  мастер-

классе ученикам 8-а класса школы п. Белореченский. 

В начале моей работы с детьми на меня смотрели глаза полные недоверия и сму-

щения, но как только мы перешли от теоретической части к практической-детей 

словно подменили. Настолько в них проснулся азарт к выполнению поставлен-

ных мною задач, к повторению показанного  материала. С огромным удоволь-

ствием ребята исполнили «Краски осени» муз. А. Филиппенко на шумовых му-

зыкальных инструментах. Оркестр звучал слаженно, а это говорит о хороших, 

дружеских взаимоотношениях в классе. Получив заряд позитива, мы перешли от 

оркестра к хореографии. Под волшебную музыку девочки превратились в пре-

красные цветочки, а мальчишки в  серьезных моряков. Вот тут и началось вол-

шебство. Девочки- утонченные, грациозные танцевали по показу танец весенних 

цветочков.  Их движения были пластичные, без толики смущения. Мальчишки - 

уверенные в себе, четко в такт, выполняя движения,  настолько вжились в роль 

моряков, что закончив танец  строевым шагом пошли на  места. 

Прозвенел звонок, а расставаться с детьми не хотелось. Мастер-класс удался. 

Надеюсь, профессия музыкальный руководитель в детском саду заинтересовала 

многих ребят и у нас растет достойная смена. 

               Булавицкая М.В.- музыкальный руководитель 
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12 марта 2019 года  в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Белореченский 

прошли  «Веселые старты» среди  дошкольников, посвященные Дню защитника        

Отечества. Соревнования были запланированы на сам праздник, но перенесены                            

из-за сложившихся обстоятельств.  От нашего детского сада выступила команда 

«Моряки»,  детский сад № 30 «Ромашка» представил 2 команды  «Морской патруль» 

и «Отважные». 

  В команде «Моряки» участие приняли 

мальчишки с подготовительных групп: 

Миронов Алексей, Романченко Евгений, 

Самойлов Дмитрий, Жилкин Филипп,               

Дуц Никита, Витюгов Даниил, Мироненко 

Данил, Вавриков Егор. 

  И так – началось самое интересное и за-

хватывающее – команды приступили к со-

ревнованиям. С самого начала мальчишки 

были настроены на упорную борьбу и по-

казали её в полной мере в ходе прохожде-

ния этапов «Весёлых стартов». Они пока-

зали свою ловкость точность, силу, быст-

роту, сообразительность, сплоченность и  

организованность. Все участники «Веселых стартов» награждены грамотами и слад-

кими призами. Все ребята получили отличный заряд бодрости, и море положитель-

ных эмоций.  По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

  1место: «Моряки» д/с №13 

                 2 место: «Морской патруль» д/с №30 

     3 место: «Отважные» д/с №30 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савватеева Т.В. - инструктор физо  
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18.04.2019 года на базе МБДОУ «Детский сад №1 

«Аленушка» прошли первые соревнования «Велоралли- 

2019» среди детей старшего и подготовительного к школе 

возраста. Цель  мероприятия- Демонстрация достижений 

умений и навыков детей по правилам дорожного движения 

для обеспечения собственной безопасности. 

Участие приняли  ребята  из детских садов МБДОУ»Детский 

сад №13 «Ласточка», детский сад №30 «Ромашка» и детский 

сад№1 «Аленушка». 

   Интересно и динамично прошли увлекательные соревнова-

ния для владельцев транспортных средств. Праздник был 

продуман таким образом, чтобы каждый участник, смог про-

явить свою смелость и решительность, мастерство управления своим транспортным 

средством. 

  Из  детского сада №13 «Ласточка» приняли участие: Урбан Алла, Сорокина Ксюша, 

Матвеева Лиза, Егорова Ира, Солдатова  Милана, Акулова Света, Кертанов Артем, 

Станиловский Денис, Зубрилин Дима, Иванов Кирилл, Миронов Леша, Савельев Ле-

ня, Самойлов Дима. 

   Все участники велопробега стартовали на площадке 

детского сада №1 «Аленушка», по периметру движения 

стояли воспитатели-регулировщики, указывавшие 

направление движения. Велосипедистам предстояло 

проехать два этапа: 1 этап - проехать  вокруг детского 

сада, где была приготовлена полоса препятствий: по ко-

манде взять игрушку и покласть её в рюкзак, затем по-

ехать змейкой вокруг обручей; проезд по мосту, выло-

женному из кегель; проезд через железную дорогу; пе-

реезд через зебру. 2 этап 

– проезд на велосипеде 

определенное расстояние 

на время. Аварий и нару-

шений правил дорожного 

движения выявлено не 

было. 

 После подведения итогов места распределились так: 

 среди девочек: 1место-Юдина Катя д/с «1 

«Аленушка»; 2 место- Сорокина Ксюша д/сад № 13 

«Ласточка»; 3 место- Урбан Алла д/сад № 13 

«Ласточка»; 

  среди мальчиков:   1, 2, 3 - место д/сад №30 

«Ромашка».                                                                

  В конце праздничного мероприятия юные водители 

получили сладкие призы грамоты и благодарности. 

Драйв, который получили все участники велоралли, сохранится в памяти ребят 

надолго!                                                       Савватеева Т.В. - инструктор физо  

 

-17- 



18 

18 

 

     10.04.2019г. в детском саду МБДОУ «Детский сад №1 «Аленушка» 

вновь прошел   традиционный турнир по пионерболу среди самых стар-

ших ребят из подготовительных групп. В соревнованиях участвовали три 

детских сада: МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка», МБДОУ «Детский 

сад №1 «Аленушка» и МБДОУ «Детский сад №30 «Ромашка». 

    В начале соревнований от каждой команды прозвучали приветствие и 

речевка, затем была произведена жеребьёвка по всем спортивным прави-

лам и законам. Инструктор по физической культуре - Климова Валентина 

Михайловна напомнила правила игры, настроила детей на борьбу и поже-

лала детям спортивного азарта и побед. 

  Дан свисток о начале соревнований  и дети, как настоящие спортсмены 

показали свое мастерство в ловле и подачи мяча. На площадке присут-

ствовал азарт и воля к победе, наши юные спортсмены, как никогда, сли-

лись в одну единую команду. 

    Из  детского сада №13 «Ласточка» приняли участие: Дуц Никита, Ште-

фан Лиля, Панова Олеся, Станиловский Денис, Жилкин Филипп, Роман-

ченко Женя. 

 По окончании турнира судья огласил результат:                                                                          

1 место- д/с №1 «Аленушка»;  

2 место- д/с №13 «Ласточка»; 

3 место- д/с №30 «Ромашка». 

 Каждая команда получили памятные призы и почетные грамоты. 

                                                             

   Савватеева Т.В. - инструктор физо 
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    9 мая 2019 года воспитанники  

МБДОУ «Детского сада №13 

«Ласточка»  приняли участие в тра-

диционной легкоатлетической эста-

фете среди воспитанников ДОУ, по-

священной Великому празднику 

Победы. 

    Участие приняли: Мироненко 

Данил, Дуц Никита, Самойлов Ди-

ма, Акулова Света, Солдатова Ми-

лана, Сотникова Нина, Романченко 

Женя, Галкин Егор. 

   Соревнования проходили на тер-

ритории стадиона МБОУ 

«Белореченская СОШ». 

   Дистанция эстафеты составляла 

100 метров. Участники эстафеты 

показали свою ловкость, выносли-

вость. 

    Активно поддерживали и болели 

за своих детей  родители и педагоги детского сада. Молодцы!!! 

   Победителей эстафеты наградили почетными грамотами и медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Савватеева Т.В. - инструктор физо  
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В марте 2019 года в рамках благотворительной деятельности прошел конкурс вяза-

ных изделий «Тепленькая вещичка» среди рукодельниц всех возрастов городского 

поселения Белореченского муниципального образования. Множество изделий были 

представлены любителями вязания и рукоделия. Не остались в стороне и мы, ре-

шив поучаствовать в конкурсе. От нашего детского сада приняли участие две руко-

дельницы - Кашкарева Любовь Михайловна и Проскурина Галина Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурсе была организована ярмарка, вырученные деньги пошли на благотвори-

тельность. А тёплые вещи подарили нуждающимся и многодетным семьям. Очень 

приятно, что вещи, связанные руками мастериц будут согревать в нужную минуту, 

всех тех — кому это очень 

нужно. 

Были объявлены две номи-

нации «самая обаятельная 

и привлекательная вещич-

ка», «самая большая кол-

лекция вещей от одного ав-

тора». Всем посетителям 

ярмарки предоставлялась 

возможность проголосо-

вать за понравившуюся работу и автора.                                                                                                  

По итогам народного голосования наши конкурсанты заняли призовые места:                                    

первое место в номинации «самая большая кол-

лекция вещей от одного автора» получила 

Проскурина Галина Анатольевна, третье место 

заняла Кашкарева Любовь Михайловна. Со слов 

наших рукодельниц: «Мы очень рады, что наши 

вещи пригодились и очень приятно принять уча-

стие в благотворительности». 

 

Кашкарева Л.М. –воспитатель группы № 4 
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                     Группа № 2 «Лунтик»                             

Желаем всем успехов!!! 
              Группа № 10 «Маленькая страна» 
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