
МБДОУ «ДС № 218 г.Челябинска» 
7' 011 у r эл i iz' 

Июнь-Июль-Август 2017 г. № 4 6 

Этот дом называется садом, 
Где детишки растут как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 

Подрастают сынишки и дочки. 

В гостях у детской школы искусств! 
В июне наши дети старшей и подготовительной группы посетили детскую 

школу искусств. Сотрудники детской школы искусств познакомили детей с 
разными музыкальными инструментами, с их звучанием, разными 
музыкальными жанрами: танец, песня, марш и другие. А дети, которые уже 
учатся в детской школе искусств, показали небольшой музыкальный 
концерт. Среди них были выпускники нашего детского сада. 



Фоторепортаж с концерта.... 
Выпускница детского сада, Фирстова Мария исполнила музыкальную 

композицию на скрипке. 
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Готовимся к лету! 
Еще в мае, все сотрудники детского сада начали подготовку к летней 

оздоровительной кампании: началась покраска оборудования на участке, 
приведены в порядок прогулочное и выносное оборудование, подготовлен 
методический и дидактический материал, оборудование для организации 
трудовой деятельности на цветниках и огороде, для того, чтобы наши дети 
всесторонне развивались. 

Комиссия детского сада по подготовке к летней кампании приняла детскии 
сад на оптимальном уровне. 

Спасибо сотрудникам и родителям за помощь]М_ 

На участке группы № 6 поселился лесовик 

На деревенском дворике группы № 4 появились розовые поросята и лягушки! 



У нас появилась Экологическая тропа и открылась Метеостанция!!! 

Создание экологической тропы на территории детского сада способствует 
повышению научного уровня дошкольного образования. Работа на тропе 
способствует воспитанию у детей трудолюбия и уважения к труду, укрепляет 
связь обучения с жизнью, с трудом людей. 

Экологическая тропинка состоит из объектов. Они специально созданы 
нами на территории ДОУ. Путешествуя от одной точки к другой, дети 
выполняют задания педагогов. 

Одним из таких объектов является «Метеостанция» - площадка для 
организации наблюдений и изучения явлений природы (осадки, направление 
ветра). При наблюдении за природными явлениями (например, движением 
облаков, поведением животных, состоянием растений.) 

Оборудование детской метеостанции включает в себя: 
• Термометр - прибор для изменения температуры воздуха. 
• Компас — прибор для измерения атмосферного давления, изменение 

которого предвещает перемену погоды. 
• Дождемер - прибор для измерения количества осадков. 
• Ветряной рукав, флюгер, ветрячки - приборы для измерения силы и 

направления ветра. 
• Солнечные часы - прибор для определения времени по солнцу. 
• Гигрометр - прибор для определения влажности воздуха, им служит 

подвешенная сосновая шишка. Если воздух сухой - она раскрывается, 
если влажный - закрывается. 
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Наши летние праздники и развлечения! 





XVI Городская выставка «Цветов и плодов - 2017» 

сотрудники гьяна Михайловна, 
Рядинская Ольга Петровна, Савельева Галина Викторовна, Масленникова 
Светлана Витальевна, Фуре Анастасия Олеговна, Уставщикова Татьяна 
Юрьевна, Гельманова Вера Владимировна приняли в нем участие и сделали 
поделки для целой улицы. Мы назвали нашу улицу «Солнечная -
Посдолнечная». На ней красовались: «Рябина чудесная-расчудесная», кукла 
«Плодородия», «Незнайка на воздушном шаре», «Васильковый 
автомобильчик», плетеные заборчики и вазы с подсолнухами. В выставке 
приняли участие воспитанники нашего детского сада в нарядных костюмах. 



Приглашаем вас посетить эту замечательную выставку, где представлены 
очень интересные поделки из природного материала. Вместе с детьми вы 
тоже можете изготовить такие поделки дома. 

Желаем проявление творчества и фантазии!!! 
Ответственный за выпуск: зам. зав. по BMP Коваленко Евгения Викторовна. 


