К 100-летию заповедной зоны России

Заканчивается 2017 год – год экологии в России.   25-26.10.2017  года в нашем детском саду вновь открыла свои двери музыкально-художественная гостиная «Встречи с прекрасным».  А что может быть прекраснее природы!  К 100-летию Заповедной зоны  России  были подготовлены две части встреч: «Как появились заповедники»  (I часть) и «Заповедники Красноярского края» (II часть).  Цели этих встреч: знакомство детей с заповедниками и национальными парками нашей Родины, формирование  знаний о том, что на нашей родной земле люди берегут, охраняют заповедные уголки природы, воспитание  ответственного и бережного  отношения  к родной природе.
Хозяйки гостиной Моисеенко Елена Алексеевна (воспитатель) и Гусарова Ирина Ивановна  (музыкальный руководитель)  рассказали  детям о том, что   «заповедники» и «национальные парки» - это неприкосновенные участки земли или водного пространства, где сохраняются и оберегаются людьми культурно-исторические памятники, редкие виды животных, растений, минералов,  ландшафт и т.п.  И наш  Красноярский край знаменит своими природоохранными зонами: «Байкальский заповедник», «Забайкальский национальный парк», «Большой Арктический заповедник» и Государственный природный заповедник «Столбы». Дети с интересом знакомились с животным и растительным миром  Сибири, рассматривали фото- и видеоматериалы.  

«Природа для нас – кладовая солнца с великими сокровищами…
 И охранять природу – значит охранять Родину». (М.М. Пришвин)





 














1.11.2017 года в нашем детском саду состоялся праздник для детей старшего дошкольного возраста «Едино государство, когда един народ», ко Дню народного единства, с использованием ИКТ. 
Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.
Задачи: 
- способствовать формированию правильного отношения детей к своей стране; 
- воспитывать уважение к культурному прошлому России;
- закреплять у детей знания о государственной символике страны.
Это праздничное мероприятие подготовили и провели: Гусарова И. И. – музыкальный руководитель и Моисеенко Е. А. – воспитатель.
Ребят познакомили с историей образования праздника. Ваня Минченко, Рома Тетерюк, Матвей Кашафутдинов, Рома Теряев рассказали стихи об истории праздника, а Алёна Карабанова и Карина Семёнова исполнили песню «Моя Россия». Настя Топольник, Карина Семёнова и Ульяна Шошина рассказали стихи о красоте природы России. Алёна Карабанова рассказала стихотворение «Герб России», а Вика Смекалина  - «О флаге Российской Федерации». Слушая «Гимн России»,  дети соблюдали правила слушания главной песни страны. Воспитанники старшей группы, Александра Карпухина, Фая Топорова, Карина Соплякова и Даша Рыбина,  рассказали стихи о малой Родине, о посёлке.       
             Как велика моя земля, как широки просторы!
             Озёра, реки и поля, леса и степь, и горы.
             Раскинулась моя страна от севера до юга.
             Живём мы в радостном краю и знать его должны мы.
             Страну Российскую свою, свой светлый край любимый! 
Закончился праздник слушанием песни «Что может быть лучше России» в исполнении вокальной группы ДОУ «Сибирячки» (аудиозапись выступления группы в поселковом конкурсе «Патриотической песни» - 2016).                                
 
 

