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27 февраля на базе ДОУ прошло городское методическое объединение. Встреча была посвящена 

очень важной проблеме дошкольного образования—экологическому воспитанию дошкольников. 

У присутствующих педагогов и студентов ИГУ была возможность обменяться мнениями, практи-

ческими наработками,  поучаствовать в мастер-классах. 

 

На спортивно—музыкальных праздниках, посвященных Дню защитника Отече-

ства наши воспитанники продемонстрировали быстроту, силу и ловкость.             

И, конечно, традиционное поздравление пап и мальчиков с праздником! 

На масленичных гуляниях весело проводили зиму! Песни и пляски, конкурсы и  народные забавы! 

В организации и проведении праздника принял участие Хор русской песни «Прибайкалье» (ДДТ №1) 
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Цветы, улыбки, поздравленья 
Тепло души и доброту 

От нас примите в день рожденья, 
В Ваш юбилейный день в году. 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 

А юбилей (ведь он не часто) 
С друзьями вместе отмечать. 

Радость встречи, улыбки надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла, 

Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела.  

Поздравляем с Юбилеем! 

Колган Алену Александровну, Серебренникову Светлану Ивановну 

Интервью юных корреспондентов 

В преддверии праздника «День защитника Отечества» наши корреспонденты Ваня и Анфиса 

взяли у детей интервью с  вопросами : Какие военные профессии существуют?; Какую военную 

технику вы знаете? 

Ответы детей: 

Военные профессии:  

Атрем К. Десантник; 

Соня К. Подводник; 

Олег Б. Летчик. 

Военная техника: 

Соня К. Танк, вертолет; 

Олег Б. Эстребитель, военный корабль. 

 

Описание и схема в картинках: 

Кладем перед собой прямоугольный лист и складываем его пополам. 

Загибаем верхние углы к центру под прямым углом. 

Снизу подгибаем наверх с двух сторон свободные края листа. 

Загибаем углы краев во внутрь. 

Сводим противоположные углы получившегося треугольника. Получился 
квадрат. Закрепляем новую линию сгиба. 

Загибаем нижние углы к верхнему углу с двух сторон, чтобы получился 
треугольник. 

У получившегося треугольника сводим противоположные углы друг к дру-
гу - получился опять квадрат. 

Держим квадрат за верхние уголки и разводим их в сторону пока не полу-
чится лодочка. 

Рубрика «Мастерилка»  

Кораблик (оригами) 


