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Три цвета России

В Новобатайском сельском посе
лении прошли мероприятия, по
священные празднованию Дня Го
сударственного флага России.

Так, для жителей се
ла была проведена 

акция «Три цвета Рос
сии». В ней приняли уча
стие представители клу
ба «Патриот» и театраль
ной студии «Маска».

В наши дни ни один 
государственный празд
ник не обходится без 
гордо реющего трико
лора: им украшают жи

лые дома и госучрежде
ния, флаг торжественно 
проносят на демонстра
циях и разворачивают 
на митингах.

Участники акции да
рили жителям Новоба- 
тайска бело-сине-крас
ные ленты -  их получили 
наши земляки, проходив
шие в тот день по цен
тральной улице Ленина,

встреченные в магази
нах и в общественных 
местах. Раздавая симво
лические флажки, ребя
та рассказывали об исто
рии праздника, значении 
цветов российского фла
га. Люди с удовольстви
ем принимали эти ленты 
и поздравления.

В этой же акции при
нимали участие дети из 
кружка «Креатив». Они 
на асфальте дружно ри
совали изображение 
Российского Флага на 
территории «Новобатай- 
ского культурно-спор
тивного комплекса».

История Российско
го флага так же неод
нозначна и полна собы
тий, как история самой 
России, и неспроста его 
цвета олицетворяют все 
самое важное для росси
ян. Своей акцией мы хо
тели подчеркнуть патри
отический символ нераз
рывной связи граждани
на со своей страной.

Т. Лазуткина, 
директор МБУК НСП 

«Новобатайского 
культурно-спортивного 

комплекса»

Прощай, лето!
Вот и закончилось самое веселое, долгожданное и 

радостное время года - лето. В последние его деньки 
в детском саду «Березка» прошло праздничное меро
приятие «Прощай, лето!».

Развлечение вела педагог-психолог Ольга Павловна Саржан, музыкальную 
подборку подготовила музыкальный руководитель Елена Николаевна Ер- 

мишкина. В празднике принимали участие дети всех возрастных групп.
Перед началом праздника Ольга Павловна заметила, что ребята за лето под

росли и окрепли, стали более ловкими, быстрыми и умелыми. И свои знания 
и умения ребята с удовольствием продемонстрировали во время праздника.

Дети рассказывали стихи, отгадывали загадки, пели и танцевали. Смех и 
веселье царили на площадке во время спортивных игр, где ребята продемон
стрировали быстроту, ловкость и упорство.

Больше всего дошколятам понравилось пускать мыльные пузыри и рисовать 
мелом на асфальте. Эта веселая и задорная атмосфера сохранилась на весь 
день. Праздник веселья и хорошего настроения удался на славу!

Наш символ свободы
В детском саду «Сказка» были организованы 

мероприятия, посвященные Дню Государствен
ного флага.

В настоящее время 
в се больше гово

рится о необходимости 
воспитания у детей па
триотических чувств, 
гордости за свою Роди
ну, уважения к Отчизне, 
воспитания чувств соб
ственного достоинства, 
своей причастности к 
судьбе Родины. Имен
но с целью ознакомле
ния дошкольников с го
сударственной симво
ликой, формирования у 
них чувства патриотиз
ма, гордости за свою 
страну и были проведе
ны эти занятия.

В детском саду «Сказ
ка» патриотические 
чувства у детей фор
мируются с младшего 
дошкольного возраста. 
Это чувства любви к се
мье, к детскому саду, к 
родному краю, к приро
де, осознание себя как 
гражданина своей стра

ны, уважительно отно
сящегося к символике 
России.

Разработанные стар
шим воспитателем Е.П. 
Масесьянц и согласо
ванные с заведующим 
Н.В. Соломко методиче
ские мероприятия бы
ли проведены с детьми 
старшего дошкольно
го возраста (воспита
тели - А.А. Плямина, 
Н.В. Пупкова и СИ. 
Глушко): беседы «Бе
лый, синий, красный», 
«Флаг моей страны», «Я
-  часть России», прочи
таны книги о символике 
нашего государства.

Дети младших (воспи
татель - О.Н. Филенко) 
и средней групп (воспи
татель - Р.В. Хаджаева, 
младший воспитатель
- О.Г Андреева) через 
дидактические игры, 
игры-упражнения «Уз
най наш флаг», «Собери

флаг», «Передай фла
жок» узнавали о симво
лическом значении цве
тов флага нашей Роди
ны. Ребята с большим 
интересом выполняли 
предложенные задания, 
говорили о значении 
цветов современного 
«триколора», рассма
тривали герб и слушали 
гимн Российской Феде
рации.

Была выполнена про
дуктивная деятельность 
«Флаг России». Дошко
лята с большой ответ
ственностью подошли 
к работе, с помощью 
воспитателей изготовив 
флаг своей страны.

По завершению дня 
ребята смогли поде
литься полученными 
знаниями, впечатлени
ями и изготовленны
ми флажками со свои
ми родителями. Из бе
сед с педагогами вос

питанники запомнили, 
что граждане России 
гордятся Государствен
ными гербом, флагом и 
гимном, и что без этих 
отличительных знаков 
страны не обходится ни 
одно важное для страны

событие.
Дети научились отли

чать и находить Россий
ский флаг среди множе
ства других, получили и 
закрепили представле
ния о назначении госу
дарственной символи

ки, узнали о символи
ческом значении цветов 
флага нашей Родины.

Е.П. Масесьянц,
старший воспитатель 

Р.В. Хаджаева,
воспитатель средней 

группы

День флага
В детском саду «Ручеек» про

шло развлекательное меропри
ятие для воспитанников подго
товительных групп, посвящен
ное Дню Государственного флага 
Российской Федерации.

Ребята узнали об истории появления Россий
ского флага и его значимости для нашего го

сударства.
Дошкольники активно принимали участие в та

ких играх, как «Передай флажок», «Собери флаг по 
цвету», «Триколор из шаров». По окончании меро
приятия под руководством инструкторов по физи
ческой культуре М.А. Москалец и С.В. Молчано
вой был организован флешмоб с шарами.


