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НАМ ПИШУТ

Праздник Забота

Они нуждаются  
в нашей помощи!

 zНаталья Сероева,  
старший воспитатель

Многие хозяева 
заводят кошечку 
или щенка  
по просьбе ре-
бенка или просто 
от скуки, не со-
знавая всей меры 
ответственности и не задумываясь, 
что содержать подросшего питомца 
будет довольно хлопотно. 

Вдоволь наигравшись с пушистым 
зверем и столкнувшись с пробле-

мами, хозяева решают избавиться от 
животного.

Голодные, больные, несчастные кошки 
и собаки скитаются по подворотням, стра-
дают от холода и одиночества, питаются 
отбросами или сбиваются в стаи, создавая 
тем самым опасность для людей. А самое 
страшное заключается в том, что все это 
происходит у детей на виду. Некоторых 
из животных берут домой сердобольные 
люди, другие попадают в приюты для без-
домных кошек и собак.

 В детском саду № 19 «Березка» поселка 
Козьмодемьянск в течение месяца про-
ходила благотворительная акция, направ-
ленная на решение одной из злободнев-
ных проблем нашего времени – помощи 
бездомным животным, находящимся в 
приюте.

 К большой нашей радости на при-
зыв откликнулось много неравнодушных 
семей. Малыши и их родители собирали 
для собак и кошек все необходимое. Со-
стоявшаяся благотворительная акция 
«Они нуждаются в нашей помощи!» имеет 
огромное воспитательное значение. Дети 
вместе со взрослыми с любовью позаботи-
лись о братьях наших меньших.

 zНадежда Ермолова,  
старший воспитатель 

 zЛидия Есикова,  
воспитатель группы «Василек» 

Многие из нас, взрослых, 
помнят времена, когда 
мы переписывались  
с детьми из других  
городов. Сейчас «эписто-
лярный жанр забыт,  
он телефонами забит...»,  
но так хочется найти  
в почтовом ящике кон-
верт с письмом или от-
крыткой! 

Согласитесь, приятно и вол-
нительно получать живые, 

а не электронные письма. На-

 z Елена Смирнова, 
заведующая детским садом

Проведение мероприя-
тий патриотического на-
правления очень важно 
в воспитании подраста-
ющего поколения, ведь 
формирование отноше-
ния к своей стране начи-
нается с юных лет.

Вдетском саду «Ягодка» 
поселка Михайловский 

в преддверии праздника – 
Дня народного единства про-
изошло много интересных, 
запоминающихся событий. 
В подготовительной груп-
пе «Вишенка» и двух стар-
ших группах – «Смородин-
ка» и «Малинка» с детьми 
проводились тематические 
занятия. Они рассматрива-
ли репродукции и картины 
о родной природе, читали 
стихотворения о Родине. За-
крепляли знание русских 
пословиц и поговорок на 
патриотическую тему. Вос-
питатели провели беседы о 
нашем великом государстве, 
о Ярославской земле, о на-
шей малой Родине – поселке 
Михайловский, об истории 
праздника – Дня народного 
единства. 

Воспитанникам была 
предложена фотопрезен-
тация, составленная из ил-
люстраций «Детской энци-
клопедии», и отрывок из 

Пока мы едины –  
мы непобедимы!
рассказа Олега Тихомирова 
«Слово о защите Москвы и 
подвиге Минина и Пожарско-
го». Играли в русские, бурят-
ские, татарские, марийские 
народные игры. 

С музыкальным руководи-
телем ребята внимательно 
слушали Гимн России, хор 

«Славься!» Михаила Глинки 
из оперы «Иван Сусанин», 
«Походный марш» Дмитрия 
Кабалевского. Ребята из груп-
пы «Малинка» составили 
композицию из маленьких 
флажков – единый большой 
триколор.

Воспитанники группы 

«Смородинка» создали пла-
кат «Я, ты, он, она, мы – еди-
ная страна! Пока мы едины, 
мы непобедимы!» и приняли 
участие во всероссийском 
флешмобе. Дети из группы 
«Вишенка» принимали уча-
стие в инсценировках в стиле 
русских народных промыс-
лов хохломы и гжели.

Тематические меропри-
ятия накануне праздника 
еще раз напомнили всем о 
наших общих корнях, помог-
ли осознать, что единство на-
родов во все времена было и 
остается главной идеей Рос-
сии, залогом ее достойного 
будущего; понять, что для 
того, чтобы добиться успеха, 
все мы должны быть вместе 
независимо от возраста, рода 
занятий, национальности. А 
славные героические свер-
шения предков всегда будут 
служить нам примером со-
лидарности и патриотизма.

Посткроссинг 

Живые письма
но и познакомиться с родной 
страной.

Первые письма дети группы 
«Василек» отправили в группу 
«Экознайки» дошкольного об-
разовательного учреждения 
№ 90 столицы Удмуртской Ре-
спублики Ижевска, в группы 
«Радуга» детского сада № 10 
города Вязьмы Смоленской 
области, «Мозаика» детсада 
№ 20 города Чистополя Ре-
спублики Татарстан, а также 
сверстникам из группы «Звез-
дочки» одного из дошкольных 
учреждений Санкт-Петербурга.

верное, поэтому в мире наби-
рает популярность посткрос-
синг, или обмен почтовыми 
открытками. 

Перед Днем народного 
единства мы запустили подоб-
ный проект в нашем детсаду 
«Аленушка» Кузнечихинского 
сельского поселения. Кроме 
отправления и получения 
писем, он стал стимулом для 
изучения России! Посткрос-
синг не только помогает найти 
друзей в разных городах по-
средством живой переписки 
с такими же дошколятами, 


