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Сказочный субботник

Цель субботника по
нятна каждому -  

сделать территорию дет
ского сада более чистой и 
благоустроенной. Весен
ний погожий день спо
собствовал отличному 
настроению, все работа
ли дружно и весело! Ведь 
субботник - это прекрас

ный способ поднятия кор
поративного духа, спло
чения коллектива, улуч
шения психологического 
климата!

Теперь чистая, ухожен
ная территория детского 
сада радует глаз сотрудни
ков, воспитанников и их 
родителей, всех окружаю

щих! Хочется по
благодарить наш 
замечательный 
коллектив за от
личную работу!

А еще в «Сказ
ке» прошла ак
ция «День дре
вонасаждения», 
в которой актив
но приняли уча
стие дети, роди
тели, воспитате
ли и все желаю
щие!

С о в м е с т н а я  
деятельность до
школят и взрос - 
лых доставила 
массу приятных 
моментов, каж
дый вносил свой 
вклад в озелене
ние территории.

Дети, хоть и 
маленькие, но 
любят, чтобы во
круг было кра
сиво и зелено. С 

большим удовольствием 
они помогали взрослым 
капать ямки, придержи
вать саженцы. Каждый фо
тографировал свое имен
ное растение!

Наши ребята - настоя
щие патриоты своей Роди
ны! Деревца, посаженные 
ими, будут радовать мно

Дружный коллектив детского сада «Сказка» принял 
активное участие в весеннем районном месячнике чи
стоты и организовал субботник по уборке территории 
детского сада и прилегающих участков.

гие поколения других де
ток, которые будут посе
щать наш детский сад!

В результате акции бы
ла создана благоприятная 
среда для более тесного 
сотрудничества родителей 
с воспитателями, сформи
ровано положительное от
ношение к учреждению. 
А на территории детсада 
появились замечательные 
насаждения, которые ста
нут украшением в любое 
время года. Общими уси
лиями внесен вклад в со

хранение окружающей 
среды родного края!

Выражаем огромную 
благодарность и чествуем 
принявшие активное уча
стие в мероприятии се
мьи Вовы Барышева (II 
младшая группа), Надеж
ды Матвиенко (II младшая 
группа), Омелии и Ливии 
Пламадяла (II младшая и 
средняя группы), Марга
риты Масловой (средняя 
группа), Макара Тюрико- 
ва (старшая группа «А»), 
Евы Папянц (старшая

группа «Б»), Александра 
Скляренко (старшая груп
па «Б»), Романа Терехина 
(старшая группа «Б»), Ти
мура Бондарь (подготови
тельная группа), Анаста
сии Васильевой (подгото
вительная группа), Лиа
ны Зозировой (подготови
тельная группа), а также 
Ольгу Григорьевну Ан
дрееву, Анастасию Алек
сандровну Плямину.

Н.В. Соломко, 
заведующий МБДОУ 

детский сад «Сказка»

Первый субботник эколят
Накануне всероссийского субботника, предварительно 

рассказав дошколятам, что это такое и зачем это нуж
но делать, мы с детьми решили организовать суббот
ник на участке детского сада «Аленка».

сте с эколя- 
тами отпра
вились спа
сать детскую 
площадку от 
мусора, нако
пившегося за 
долгую зиму.

Ребята воо
ружились ве
никами, ведра
ми, совками и 
принялись за 
дело. Дети ра
ботали актив
но, зная, что 
помогают сде
лать нашу пла
нету чистой.

Мы сделали этот суб
ботник необычным, 

пригласив в гости эколят 
- маленьких защитников 
природы. Они напомнили

детям о том, что природу 
необходимо беречь.

На прогулке, все вме
сте, дружно и с хорошим 
настроением ребята вме-

Г.В. Орлова, Т.П.
Димитриадий, воспитатели 

детского сада «Аленка» 
- филиала детского сада 

«Золотой петушок»

Как эколята помогли ребятам
Эколята - это Умница, Шалун, Тихоня и Елочка, кото

рые рассказывают ребятам много интересного о приро
де, помогают подружиться с ней, учат, как беречь, ох
ранять и уважать природу, заботиться о ней.

Они также очень 
любят сажать цве

ты и деревья, ухаживать 
за животными. Вот и в 
детском саду «Золотой 
петушок» эколята по
могли ребятам озеле
нять клумбу.

Помощники расска
зали, как сажать цветы, 
какие цветы сочетаются 
друг с другом, как за ни
ми ухаживать.

Ребята очень обра
довались, что теперь в 
детском саду «Золотой 
петушок» есть очень 
красивая клумба.

С.Х. Айвазян, 
воспитатель детского 

сада «Золотой
петушок»

Земля - 
наш общий дом
В Кагальницкой СОШ № 1 прошли мероприятия, при

уроченные к Международному Дню Земли.

В этот день учащиеся нашей школы призывают людей быть внимательнее 
к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля.

Для ребят прошла радиолинейка «Земля - наш общий дом!». Они узнали о 
том, что каждый должен задуматься над тем, что лично он здесь и сейчас мо
жет сделать для решения насущных природоохранных проблем, принять уча
стие в акциях, посвященных защите экологии и экосистем, в общем, почув
ствовать единение с живой природой.

В каждом классе были проведены классные часы, открытые уроки и бесе
ды, в которых приняли участие 958 обучающихся. Дети нарисовали рисунки 
«Земля -  наш общий дом».

Мероприятия были организованы в рамках экологического воспитания. 
Игровые задания на уроках вызвали большой интерес ребят. Яркие и интерес
ные презентации, красивые поделки придали событию творческую неповто
римость.


