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РАСТИМ ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА!

ДЕТИ МИРА - ДЕТЯМ ВОЙНЫ...
В детском саду «Колокольчик» большое внимание уделяется патрио

тическому воспитанию дошкольников. Так, 8 мая на базе детского  
сада прошло мероприятие под названием «Чтобы помнили...», посвя
щенное 73-й  годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Педагоги  вместе с детьми группы «Юные кадеты» подготовили  
праздничный концерт и инсценировку «В землянке».

Дети читали стихи, пели песни для 
почетных гостей, которыми в тот день 
стали люди, на чью долю выпало труд
ное военное детство и юность - это 
«дети войны» Тамара Николаевна Пу- 
говкина, жительница блокадного Ленин
града Мария Ивановна Латтеган и вдова 
участника войны Светлана Филиппов
на Алексеенко. Это очевидцы, которые 
рассказывают о событиях того време

ни и передают нам героическое исто
рическое наследие. Так, Светлана Ф и 
липповна поведала о нелегких и с 
пытаниях, выпавших на ее долю, про
читала стихи о Великой Отечествен
ной войне. В память об этой встрече 
председатель Когалымской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору
женных сил Евгения Андреевна Ост-

рякина подарила группе «Юные каде
ты» сладости и памятный альбом от 
Совета ветеранов «35 лет в Когалыме 
1983-2018 гг.».

Дети, в свою очередь, преподнесли 
гостям открытки, сделанные своими ру
ками, вручили цветы и поблагодарили 
гостей за интересную встречу.

- Наша цель - это воспитание патри
отического чувства причастности вос
питанников детского  сада, малень
ких граждан нашей страны, к велико
му прошлому нашего народа, к празд
нику Великой Победы, - говорит заве
дующая МАДОУ «Колокольчик» Алла

Иващук. - Спасибо Совету ветеранов 
города за то, что они всегда готовы 
встретиться с подрастающим поколе
нием, чтобы рассказать о пережитом. 
Такие встречи воспитывают патрио
тизм, уважительное отношение к зас
луженным людям, вызывают чувство 
милосердия и желание быть полезным 
не только в праздничные дни, но и 
повседневно. Мы еще раз поздравля
ем всех участников войны с Днем Ве
ликой Победы! Здоровья, низкий вам 
поклон, дорогие наши ветераны!

Эльмира Набиулина.
Фото: Алексей Ровенчак.

ИННОВАЦИИ

МИНИ-МУЗЕИ В ДЕТСКОМ САДУ
Эколого-этнографический мини-музей «Мув-анки», что в переводе с 

хантыйского языка означает «Мать-земля», появился в МАДОУ «Березка». 
Помощь в его создании детскому саду оказало Общество «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь».

Цель создания мини-музея - приоб
щение дошкольников к культуре, тра
дициям коренных народов ХМАО-Югры 
в условиях музейного пространства 
детского сада. Музей визуально поде
лен на две зоны : природная зона 
Югры, отображающ ая лето, и зона 
быта и труда народов Севера.

Животный мир представлен мягкими 
игрушками, которые отличаются реалистич
ностью. Растительный мир - натуральны
ми и искусственными растениями: ягель 
или олений мох, стебли брусники.

Зона быта и труда народа ханты офор
млена в виде стойбища. Также в мини
музее представлена посуда, нацио
нальные музыкальные инструменты, 
одежда и предметы быта народа ханты. 
Все предметы быта выполнены из нату
ральных материалов - дерева и меха. 
Заведующая детским садом «Березка» 
Ирина Шамсутдинова отмечает, что мини
музей - это также итог большой совмес
тной работы педагогов и родителей:

- Каждый из родителей внес свой 
личный вклад в создание нашего музея, 
кто-то принес хантыйское платье, кто-то 
сделал макет... Музей даст возможность 
детям не только увидеть, но и тактильно 
ощутить то, что раньше видели только 
по телевизору или на картинке. Дети 
смогут взять в руки каждый экспонат, 
постучать в бубен, пострелять из детс
кого лука, надеть охотничьи лыжи на 
медвежьем меху. Музей насчитывает 85 
экспонатов, знакомство с которыми по
зволит детям лучше узнать родной край.

На базе музея проходят музейные за
нятия для детей старшего дошкольного 
возраста по образовательной програм
ме «Мы - дети Югры», которую разрабо
тал заместитель заведующего детским 
садом. Данная программа реализуется 
в рамках инновационной деятельности 
дошкольного учреждения - в 2017 году 
МАДОУ «Березка» присвоен статус ре
гиональной инновационной площадки.

Соб. инф.
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ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
ПРИГЛАШАЮТ РЕБЯТ

Лето - это своего рода мостик между завершившимся учебным годом 
и предстоящим. Его с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Для пер
вых - это время игр и развлечений, когда снимается накопившееся за 
год напряжение, восполняются израсходованные силы, восстанавли
вается здоровье. А для родителей - это радость общения, возможность 
совместного творческого развития. Как организовать летний отдых д е 
тей, чтобы весело и с пользой для здоровья провести время? Это можно 
сделать не только за пределами города, но и в Когалыме. И в этом 
детворе помогают детские пришкольные лагеря.

В школах города идет активная под
готовка к летней оздоровительной 
кампании. Открытие летних лагерей 
дневного пребывания состоится со
всем скоро - 5 июня. В текущем году 
летние лагеря дневного пребывания 
будут открыты на базе шести школ 
города, отдыхом планируется охватить 
825 детей.

Из них в первую смену на базе 
МАОУ СОШ № 7/2, МАОУ СОШ №1, 
МАОУ «СОШ №8/2», отдохнут 325 че
ловек, продлится первая смена до 28
30 июня. Во вторую смену 250 чело
век отдохнут на базе МАОУ «Средняя 
школа №6» (с 29 июня по 21 июля) и 
МАОУ «СОШ N910» (со 2 по 24 июля). 
Завершит летний калейдоскоп третья 
смена, которая продлится с 25 июля по 
16 августа на базах МАО «Средняя шко
ла №3» и МАОУ «Средняя школа № 6», 
где также отдохнут 250 человек.

Напомним, что программа дневного 
пребывания детей в лагере насыщена 
разными спортивно-оздоровительными 
мероприятиями и играми, которые спо
собствуют активному отдыху воспитан
ников, а главное, формируют творчес
кие способности детей. Они принима
ют активное участие в проведении иг
ровых программ, концертов. Участвуют 
в больших коллективных делах лагеря. 
Для юных когалымчан будет организо
вано трехразовое питание с включени
ем в рацион овощей, фруктов и других 
продуктов, обогащенных микро- и мак
роэлементами.

Летний пришкольный лагерь дневно
го пребывания - на сегодняшний день 
наиболее удобный и для многих един
ственный способ организовать летний 
досуг своему чаду, тем более что ре
бенок не отрывается от семьи, находит
ся под присмотром учителей, своевре
менно накормлен, занят интересными 
делами.

Сейчас в школах города регистриру
ют желающих посещать пришкольные 
лагеря во вторую и третью смены. Для 
этого родителям необходимо обратить
ся в администрацию школы или к клас
сному руководителю. Немаловажно, что 
родители могут выбрать любой лагерь 
независимо от места обучения и про
живания ребенка.

Екатерина Миронова.
Фото из архива редакции.


