Пресс – релиз МБДОУ №19 «Шустрик»
за период с 06.04.2017 по 13.04.2017
Городские:
12.04. в 15.30 в рамках «Месячника детской безопасности» в МБДОУ
№19 «Шустрик» для детей и родителей воспитанники подготовительной
группы №11 «Дельфинчик» показали спектакль «Кошкин дом», в котором
герои сказки успешно справляются с пожаром с помощью прибора
автономной сигнализации и пожарных в специальных костюмах. По
окончанию спектакля старший дознаватель ОНД и ПР по городу Бердску
Савицкий Л.В. провел с родителями беседу о причинах возникновения
пожаров, соблюдении требований пожарной безопасности и применении
автономной сигнализации в жилых домах.
Затем провели методическое занятия с привлечением сотрудников
ОНДиПР по городу Бердску и ФГКУ «5 отряд ФПС» МЧС России по
Новосибирской области по отработке действий персонала при
возникновении пожара с практической отработкой эвакуации воспитанников
и сотрудников из здания детского сада, тушение условного пожара и
спасении людей.
На данном мероприятии присутствовал специалист пресс - центра
МЧС России по Новосибирской области Дудикова Елена Васильевна,
родители воспитанников.

Внутренние по учреждению:

С 07.04. в МБДОУ №19 «Шустрик» в рамках театральной недели дети
показали спектакли:
 «Маша и медведь» (подготовительная группа №10);
 «Кошкин дом» (подготовительная группа №11);
 «Как ослик счастье искал» (логопедическая группа №3);
 «Весенняя сказка» (логопедическая группа №4);
 «Теремок» (II младшая группа №6);
 «Репка» (средняя группа №8);
 «Как Муравьишка домой спешил» (средняя группа №5).
Театральная деятельность в детском саду имеет свои особенности. Это
волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир.
Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять
любознательность, они становятся раскрепощенными и общительными,
учатся четко формулировать мысли и излагать их публично, тоньше
чувствовать и познавать окружающий мир.

С 10.04. в МБДОУ №19 «Шустрик» представлена выставка детских
рисунков «Космос и дети», в средних, старших и подготовительных группах
проводились занятия, посвященные Дню космонавтики.
АНОНС
предстоящих мероприятий
с 20.04. в МБДОУ №19 «Шустрик» планируется конкурс чтецов
«Улыбка природы», посвященный году экологии в России.
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