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Акция «Подари жизнь дереву –2018» 
 Все группы детского сада активно участвуют в ак-
ции, уже сдана первая партия макулатуры. На сегодняшний 
день все вместе мы собрали 762 кг. Это 11 деревьев спасен-
ных от вырубки.  
 Сбор макулатуры продолжается. Внесем вклад в со-
хранение лесов Пермского края. 

 
 

 В Березниках стартовала акция «Мы за ёжиков в ответе!» - 
предотвратим попадание опасных отходов в окружающую среду 
и вовлечём отходы во вторичную переработку. Было подсчитано, 
что одна пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 
м2 почвы или 400л воды. На этой территории в лесу в среднем 
растут два дерева, обитают два крота, один ежик, около одной ты-
сячи жуков и несколько тысяч дождевых червей  
 В нашем детском саду данная акция проходит круглый год. Приглашаем и Вас принять уча-
стие в акции по сбору отработанных батареек! 

Учебная тревога в детском саду. 
 25 апреля в детском саду, прошла тренировочная эвакуация, по отработке действий при ЧС 
среди воспитанников и сотрудников ДОУ. Прозвучал сигнал пожарной тревоги. Без паники, орга-
низованно, дети были выведены из групп по запасным путям и лестницам из здания детского сада. 
Благодаря слаженным действиям сотрудников все были эвакуированы из «горящего» здания. 
 В детском саду детей обучают правилам поведения при пожаре, учат пользоваться эвакуаци-
онными путями, быстро и чётко выполнять все указания воспитателей. Это очень важно – научить 
детей в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и без паники. Ведь навыки, которые 
получают дети во время проведения тренировочных занятий, помогут в критическую минуту спа-
сти их жизнь и здоровье. 

«Мы к звездам проложили путь». 
 Ребята в нашем детском саду самые творческие, самые талантливые и увлечённые! С каким 
интересом и азартом они участвуют в различных конкурсах. Вот и совсем недавно ребята старших 
и подготовительных групп стали участниками городского конкурса «Мы к звездам проложили 
путь», проходившего на базе ЦНТТ и приуроченного Дню Космонавтики.  

«ПЕСНЯ—душа моя». 
 21 апреля в ДДЮТ прошёл вокальный конкурс «ПЕСНЯ –душа моя» среди работников об-
разовательных учреждений. Наши творческие педагоги приняли участие в конкурсе в номинации 
«Ансамбль». Под руководством музыкального руководителя Косинцевой Юлии Анатольевны про-
ходили ежедневные репетиции. В итоге- наши педагоги заняли 3 место. 

Поздравляем их и желаем творческих успехов!!! 

«Мы за ежиков в ответе!» 



События месяца 2 

Неделя здоровья 
 С    апреля в детском саду проходила неделя здо-
ровья. В группах были проведены мероприятия, направ-
ленные на укрепление здоровья детей, развитие двига-
тельной культуры, приобщение детей и родителей к здо-
ровому образу жизни, воспитание в детях упорства, си-
лы воли, умения преодолевать препятствия, умения по-
беждать и проигрывать; желания оказывать помощь, за-
крепление у детей понятия «здоровье».  

 Каждый день недели, состоял из разнообразных 
видов физкультурно-спортивных мероприятий, познава-
тельной и игровой деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни. 
Вся деятельность детей в эту неделю была «пропитана» темой «здоровья». Вместо привыч-
ной деятельности детей ожидал целый калейдоскоп ярких мероприятий и интересных собы-
тий. Каждый последующий день был не похож на предыдущий.  



ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 3 

Руководитель проекта:  
Даньшина Г.М. 

Поздравляем победи-
телей! 
 В рамках краевого про-
екта "Читаем ВМЕСТЕ" на базе 
МАДОУ "Детский сад № 75" 
при поддержке управления об-
разования  администрации го-
рода Березники проходил го-
родской конкурс "Маленькие 
читатели Пермских писателей". 
Педагоги и воспитанники наше-
го детского сада приняли уча-
стие во всех заявленных кон-
курсом номинациях, как в млад-
шей, так и в старшей возраст-
ной группе: художественное 
творчество, театральное и сти-

хотворное творчество и реклам-
ное творчество (для педагогов и 
родителей).    
 Участниками конкурса в 
номинации "Театральное твор-
чество" - "Декламация" стали 
пять воспитанников детского 
сада, двое из которых – воспи-
танники средней группы № 7 
заняли призовые места 
(воспитатель Даньшина Г.М.).  
Василиса Валынкина (В. Те-
легина "Кукарик") - 1 место 
Миша Гильмутдинов (Е. 
Трутнева "Часы")  - 3 место 
 Мы поздравляем наших 
юных талантливых чтецов и же-

лаем им дальнейших творче-
ских успехов! 
Молодцы!!! 
Выражаем благодарность роди-
телям ребят за помощь в подго-
товке наших конкурсантов! 

Что за чудо эти дети. 
 12 апреля очень интерес-
но и увлекательно прошла 
встреча с березниковской дет-
ской поэтессой Нелюбиной 
Н.Я. Детям удалось не только 
послушать ее стихи, но поиг-
рать и задать свои вопросы. 
 Наталья Яковлевна 
Нелюбина утверждает: 
"Легко! Когда на душе спокойно 
и радостно, стихи, особенно 
детские, свободно и без труда 
ложатся на бумагу". 

 Во время встречи Ната-
лья Яковлевна знакомила с вы-
шедшими сборниками своих 
стихов. А ребята, в свою оче-
редь, приготовили сюрприз, 
рассказав стихи из ее книжки о 
дождике. 
 Творчество Н.Я. Нелю-
биной - это не только стихи, это 
игра, это удивительное взаимо-
понимание. Поэтесса предлага-
ла угадать рифму и ребята с 
удовольствием включались в 
эту забаву. 
 В завершении встречи 

Наталья Яковлевна подарила 
ребятам на память свою книгу 
"Что за чудо эти дети".    
"Книга «Что за чудо эти дети» 
яркими образами, прекрасными 
иллюстрациями, добрым голо-
сом поэта-воспитателя, несо-
мненно, полюбится  маленьким 
читателям." 

Л. А. Давыдова 
Пожелаем Наталье Яковлевне 

Нелюбиной 
успехов в дальнейшем ее  

творчестве! 
 

Невероятные приклю-
чения. 
Альберт Эйнштейн сказал: 
"Самое глубокое, что может 
пережить человек, это чувство 
таинственного2. 
 В старших и средних 
группах детского сада были 
проведены квесты "По страни-
цам сказок". Воспитатели: Яки-
мова В.О., Тейфель О.В., Лоба-
нова М.В., Петрова В.В. органи-
зовали увлекательные путеше-

ствия, где с самого начала пред-
ложили ребятам окунуться в 
тайну. 

 Во время игры ребята 
оказывались в определенной 
ситуации и получали задания, 
которые им предстояло выпол-
нить - искать клад, раскрывать 
тайны, бороться за сокровища и 
т.д. Для этого участникам кве-
ста приходилось взаимодейство-
вать друг с другом, анализиро-
вать полученную информацию, 
использовать ловкость, эруди-

цию и все свои умения. Поиск 
ответа настолько захватывал 
ребят, что их переполняли яркие 
эмоции и незабываемые впечат-
ления. 
 Принимая участие в кве-
стах, ребенок открывает в себе 
новые способности и черты ха-
рактера. Такие игры помогают 
каждому из участников рас-
крыть свой потенциал. Любая 
победа даже в игре - это способ 
выработать у себя привычку к 
успеху. 
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Выпуск подготовила воспитатель группы №8  
Якимова Валентина Олеговна 

Узнай кто какое место занял? 

Найди 10 отличий. 


