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Конкурс рисунков, посвященный празднику Белого месяца. 

В рамках соглашения с Центральной модульной библиотекой ТОС «Стимул» города 

Северобайкальска, 26 февраля 2022г.  подвел итоги конкурса рисунков, посвященного 

празднику Белого месяца. В этом конкурсе участвовали воспитанники нашего детского 

сада, в их числе воспитанница нашей группы Романова Вероника. Вероника в данном 

конкурсе заняла 1 место.  Награждение победителей и участников конкурса прошло в 

Центральной модульной библиотеке, где дети получили памятные награды. 

    

        



 

Конкурс чтецов, посвященный празднику День Победы.  

6 мая 2022 года в   Центральной модульной библиотеке ТОС «Стимул» г. 

Северобайкальска, прошел конкурс чтецов, посвященный празднику День Победы. В этом 

конкурсе участвовали воспитанники нашего детского сада, в их числе Распопова Алиса. 

Награждение победителей и участников конкурса прошло в Центральной модульной 

библиотеке, где дети получили памятные награды. 

    

              

 

Тематическое мероприятие, посвященное 9 мая «Животные на войне» 

6 мая 2022 года в Детском саду №230 АОА РЖД прошло тематическое мероприятие, 

посвященное 9 мая «Животные на войне». Представитель Северобайкальского Музея 

Истории БАМ рассказала детям о том, как и какие животные помогали людям на войне.  

 



 

   

 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

30 мая прошла встреча с инспектором по пропаганде ОГИБДД Портнягиной Еленой 

Юрьевной, на которой она напомнила детям правила поведения на проезжей части. 

Познакомила с некоторыми дорожными знаками. Рассказала о пользе светоотражающих 

элементов одежды.  

   
 

Творческий конкурс рисунков «Прокуратура России глазами детей» 

В апреле 2022 года Байкальская транспортная прокуратура объявила творческий 

конкурс «Прокуратура России глазами детей», приуроченный к 300 – летию со дня 

образования российской прокуратуры. 3 июня 2022 года состоялось награждение 

победителей и участников конкурса с представителями прокуратуры. В этом конкурсе 

наша воспитанница Вероника Романова заняла 1 место.  

 



                     

 

 

 

 


