"Весна прекрасная. Весна опасная!!!"

Говорят наши дети.

Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно
нестабильная: утром шѐл снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова
замерзают. И не только лужи. Идет весна… Снег оседает под солнечными
лучами, становится талым.
Приближается время весеннего паводка. Если есть лед на реках, то он
становится рыхлым, «съедается” сверху солнцем, талой водой, а снизу
подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент
может рассыпаться под ногами и человек окажется в ледяной воде. Низкие
температуры пагубно влияют на здоровье человека, а особенно на не
окрепший организм ребенка. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них
могут быть ловушки – ямы, колодцы.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так
как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на
обрывистом берегу, а иногда катаются на небольших ледяных точках
водоема.
Поэтому в этот период следует помнить:
 на образовавшемся весеннем льду легко провалиться и оказаться в
холодной воде;
 быстрое течение наших рек может унести человека попавшего в ледяную
воронку далеко;
 находясь у водоема с ребенком на весенней прогулке, следует
внимательно смотреть за детьми, которые могут опускать в водоем разные
предметы, находясь близко у воды, это может привести к трагическим
последствиям.
Уважаемые родители!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время
весеннего таяния ледяных мест на реке, предупредите их об опасности
нахождения на льду водоема. Помните, что в период паводка, даже при
незначительном образовании льда и его таянии, несчастные случаи чаще
всего происходят с детьми. Разъясняйте детям правила поведения в
период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество.
Не разрешайте детям близко подходить к водоему и опускать в него
кораблики, лодочки и другие предметы.
Оторванный кусок льдины, холодная вода, быстрое течение грозят
гибелью.
Разъясните детям меры предосторожности в период весеннего паводка.

 Мария 4 года.
Глядя на улицу, на зимние снега:
— Ну, когда же, наконец, в нашем марте
февраль пройдѐт?
 Варя 2 года 9 месяцев.
Весна пришла... Варя выходит на улицу:
— Мама, слышишь? Птички лают...
Дима 5 лет.
Воспитатель говорит детям:
— Сегодня праздник, Масленица, проводы зимы.
Дима:
— А как их оттуда достанут?
— Кого достанут?
— Проводы из зимы...
 Миша 5 лет.
Погода постоянно меняется — то метель, то солнце, то всѐ тает. Миша
каждый день ведѐт счѐт. Вчера вечером говорит:
— 2:1 в пользу весны!
 На масленицу в детском саду. Воспитатели долго объясняли детям, что
они сейчас будут сжигать тряпичное чучело, что это такой веселый обычай
проводов зимы. Объяснили. Сожгли. К останкам чучела подошли мальчик с
девочкой. Осмотрели. Мальчик девочке:
— Мне кажется, он уже неживой был, когда его сжигали. А то бы орал.
Наверно, они его заранее убили...
Утро. Март. Оттепель. Семѐн 6 лет, поднимает голову, видит большую
стаю ворон, перелетающих от вокзала в парк и говорит озабоченно:
— Что-то поздноватенько они на юг собрались...
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"Сибирь зажигает звезды"
С 1 по 4 февраля 2018 года в г. Омске в Областном молодежном
центре «Химик» и ДК «Железнодорожник» прошел Международный
конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды».
Организатором конкурса-фестиваля является Фонд поддержки и
развития
детского
творчества
«Планета
талантов»
при
информационной
поддержке
Департамента
образования
администрации города Омска и Министерства культуры Омской
области.
Ансамбль "Задорные каблучки" БДОУ г.Омска "Центр развития
ребенка - детский сад №21" под руководством СКАКУН ЕЛЕНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ стал ДИПЛОМАНТОМ I СТЕПЕНИ, в
номинации "Хореография
Народный
танец",
а
также
ДИПЛОМАНТОМ II СТЕПЕНИ, в номинации "Хореография Детский танец"!!!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ И НАШИХ
ЗВЁЗДОЧЕК!!!!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!!!
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Мы - спортивная семья!!!
22 декабря 2017 год в школе №7 прошел спортивный праздник
"Мы - спортивная семья". Наш детский сад представляла семья
НУРМАГАМБЕТОВЫХ!!! Традиционный Новогодний семейный
марафон проводится ежегодно среди школ Омска, детских садов и
учреждений дополнительного образования. В команде, как правило, —
папа, мама и ребенок. Так как марафон новогодний, то для всех
участников обязательны карнавальные костюмы. Ценность таких
соревнований в объединении и сплочении семей-участников, к тому
же это хороший пример здорового образа жизни для других. Детям и
взрослым предстояло поучаствовать в первенстве по дартсу, показать
себя в шуточных эстафетах — «Новогодняя ѐлочка», «Снеговик»,
«Прогулка в сказочный лес», «Зайчики». Спортивный праздник, как
всегда, прошел весело, ярко, запоминающиеся!!!
Мы выражаем огромную благодарность родителям Нуртаса воспитанника 18 группы. Мама – Нурмагамбетова Рушания
Даулетжановна, Папа – Нурмагамбетов Саян Токтарович!!!
Молодцы!!!
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Папа, Мама, Я - спортивная семья!

"Зарничка"

2 февраля 2018 года по сложившейся традиции, в нашем детском
саду состоялся спортивный праздник для воспитанников старших
групп "Папа, Мама, Я - спортивная семья!!!"
Совместная работа педагогов, инструктора по физической культуре и
родителей, направленная на физическое развитие дошкольника, очень
важна. Считаем, что одна из составляющих этой работы – организация
и проведение спортивных праздников и развлечений с участием
родителей.
Для родителей участие в таких праздниках – это своего рода разгрузка,
воодушевление, выход отрицательных эмоций, усталости, ведь кроме
игр-соревнований в сценарий праздника входит множество
сюрпризных моментов: песни, танцы, выступления воспитанников,
игры-экспромты для родителей. А они с огромным желанием,
интересом, азартом участвуют в предложенных конкурсах, вместе с
детьми бегают, преодолевают различные препятствия, что вызывает
чувство гордости у детей и способствует повышению интереса к
физической культуре.
I МЕСТО заняли сразу две семьи:
СЕМЬЯ ПЕТРАЧУК - 9 группа,
СЕМЬЯ МИХАЛЕВЫХ - 13 группа.
II МЕСТО заняли тоже две семьи, им не хватило ровно одного балла
до первого места:
СЕМЬЯ КОЛЕДА - 11 группа,
СЕМЬЯ ЛЕЙНВЕБЕР - 18 группа.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МОЛОДЦЫ!!! УРА!!!
Спасибо огромное всем родителям, что нашли время и пришли на
наш спортивный праздник!!!

Растить детей здоровыми, сильными, ловкими, выносливыми,
веселыми и жизнерадостными – главная задача нашего
педагогического коллектива. 1 марта 2018 года, в нашем детском саду
прошла военно-патриотическая игра «Зарничка». В игре приняли
участие ребята подготовительных групп. А командовал игрой папа
одной из воспитанниц нашего детского сада, прапорщик по званию,
Полонский Евгений Александрович!
Началась игра с построения команд, готовых бороться за
победу. Каждая команда получила маршрутный лист, указывающий
последовательность прохождения этапов, и по сигналу игра
началась…
На каждом этапе детей встречал судья и объяснял им правила его
прохождения. А после выполнения заданий результаты заносились в
маршрутный лист.
Команды были награждены грамотами и призами. А затем, были
приглашены на полевую кухню, где всех участников угостили
гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем!!!
Мы в очередной раз убедились, что у нашей любимой России
растут отважные и дружные защитники. А когда мы едины, то
мы непобедимы!
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01 спешит на помощь!!!
12 марта 2018 года в нашем детском саду состоялись спортивные
соревнования "01
спешит
на
помощь" среди
команд
подготовительных групп.
Участие приняли 4 команды, групп №5, 8, 14, 15. Команды состояли
из 8 детей и двух родителей одного из детей.
По итогам 4 конкурсов почетное III место заняли команды групп № 8
и 14!!! Серебро завоевала команда группы №15!!!
И победителем соревнований стала команда группы №5!!!
Организовывая такого рода мероприятия, мы прививаем детям навыки
обращения
с огнем,
элементарные
правила безопасности
жизнедеятельности и психологической готовности к возникновению
чрезвычайной ситуации, а также сформировать у родителей
ответственное отношение к обучению детей.
14 марта 2018 года на базе нашего детского сада состоялись
окружные соревнования "МЧС спешит на помощь". К нам в гости
пришли ребята из детского сада №302 и №12! По итогам 4 конкурсов
победителем стала команда детского сада №302 "Пожарная
дружина"!!! II и III место заняли команды нашего детского сада
"Юные пожарные" и "Пламя"!!! IV место заняла команда детского
сада №12 "Искорки"!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! Противопожарная
безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в которой
растѐт и воспитывается ребѐнок. Она включает в себя требования к
устройству помещения и противопожарную грамотность взрослых поведение, снижающее риск возникновения пожаров, и навыки,
необходимые для действий в экстремальных ситуациях. Успехов в
работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в
том случае, если сам педагог обладает достаточной информацией о
мерах по предупреждению пожаров и борьбе с ними, а родители
подходят к этой проблеме с полной ответственностью и убеждены в
необходимости проводимых мероприятий по пожарной безопасности.

«Мир возможностей!»
Утренники в нашем детском саду — это важная составляющая часть
педагогического процесса, одна из стадий воспитания детей, несущая
серьезную эстетическую и моральную нагрузку. Вот и в нашем
детском саду по сложившейся традиции состоялся Новогодний
утренник для детей с ОВЗ, не посещающими детский сад.
Провести новогодний утренник для детей с ограниченными
возможностями непросто, ведь внимания, такта и понимания здесь
нужно вдвойне. Организаторы и юные артисты с этим справились
вполне - Новогодний утренник прошел на высоком уровне, а самое
главное – на лицах детей, их родителей сияли улыбки счастья и
радости!!!

Снежный десант!
Ученики БОУ "СОШ №3" уже второй год проводят акцию"Снежный
десант" в нашем детском саду. 9 февраля 2018 года они расчистили
от снега детские площадки и дорожки. Одновременно на прогулочном
участке была организована игровая программа для детей. А после,
участников акции, мы угостили вкусным чаем со сладостями.

Так здорово делать добрые дела!
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