Л. Е. Драчёва,
Н. Б. Щеrолихина,
воспитатели МАДОУ «Детский
сад№15»

ДТП с детьми часто происходят
потому, что дети или не знают
правил движения или нару
шают их, не сознавая опасных
последствий. Поэтому очень
важно добиваться того, чтобы
соблюдение правил дорожного
движения стало для детей при
вычкой. Это задача родителей
и воспитателей дошкольных
полученные
детьми в садике, должны за
крепляться дома, в семье.
Прежде всего, родители долж-

ны помнить о силе
примера: если мама, п
бабушка переходят
ращают внимания на
фор, то самая добросо
работа воспитателя о
ся недейственной. По
примеру взрослых
дети! Эту важную те
воспитатели, затрагив
родительских собра
индивидуальных бес
приёмной нашей гр
размещаем памятки и
ты для родителей «Б
ность на дороге», «Дет,
токресло» и т. д.
Чтобы полученные
дети реализовывали и
делами детского сада,
водим тематические зj
встречи в интерактищ

А. Панова, П. Воробьёва (сидят), Ю. Шипицына и М. Мариева.
Фото прислала автор письма

Марина·
Мариева,
руководитель Березниковского
дома-интерната

Так жители Березниковского
дома-интерната для престаре
лых и инвалидов говорят про
9 мая, День Победы. 73-ю го
довщину Великой Победы мы
отметили яркой литературно
музыкальной композицией «В
жарком пламени грозной вой
ны ... ». Зал украшали красные
шары и алые гвоздики. Жите
ли-зрители пришли с Георги
евскими ленточками на груди.
А тон мероприятию задавали
ведущие программы в форме
военных лет (М. В. Мариева,
т. А. Трачук, С. А. Нелюбина).
Нашим жителям-труженикам
тыла, Пелагее Васильевне
Воробьёвой --и Александре
Павловне Киреевой, торже
ственно вручили поздравле
ния Президента РФ В. Путина.
цветы и сладости. Жительница

нашего дома Альбина Алек
сандровна Панова продекла
мировала «Балладу о Солдате».
С этим стихотворением она
завоевала специальный приз
«За гражданскую активность»
на городском конкурсе видео
роликов. В конце праздника
мы все вместе исполнили нашу Газета «Дорожная азбука» сейчас учит правилам дорожного
Фото прислали авторы письма
любимую песню «Катюша».
Сотрудники и жители Берез
никовского ДИПИ искренне
благодарят гостей и спонсоров:
председателя городского со
вета профсоюзов работников
гательных ритмов,
госучреждений Галину Кны Е. В. Жуланова,
поздравлений и улыб
шеву и её очаровательных вну
Какой же праздник б
педагог
и
концертмейстер
чек Юлию и Ангелину, пода
лений,
вручения пода]
ривших нам воздушные шары; Детского центра :культуры
град? Самым активнь
благотворительный фонд «Ви
чённым творчеством,
тамин», Альмиру и ЛИНу за
вручены дипломы за
чудесные гвоздики; Констан В Детском центре культуры со
победы в межмуниш
стоялся
концерт
юных
талан
i
тина Сrарцева и Евгению
городских и зональн
тов
и
выпускников
музыкаль
Швецову из Никольского хра
ма; инклюзивную студию «Мы ного отделения «Браво, дети!»
никам - памятные
- вместе!» в лице Татьяны и Зал наполнился красивыми
свидетельства об оков
Максима, педагогов вечерней звуками фортепиано, гитары,
разовательных nporij
школы. Отдельная благодар домры и синтезатора. Все при
тепиано»,
«Синтезато
ность за корзину сладостей уча сутствующие окунулись в мир
Много
тёплых
слов
щимся и учителям школы №24. лирических мелодий и зажи-

Браво, дети!

