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Конкурс рисунков, посвященный празднику Белого месяца. 

В рамках соглашения с Центральной модельной библиотекой ТОС «Стимул» г. 

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

празднику Белого месяца. В этом конкурсе участвовали воспитанники нашего детского 

сада, в их числе Сафронова Люба. Награждение победителей и участников конкурса 

прошло в Центральной модульной библиотеке, где дети получили памятные награды. 

 

Фестиваль по подлёдному лову «Северный Байкал 2022» 

 «Байкальская рыбалка 2022» проходила 2 апреля в районе Слюдянских озер. Ежегодный 

районный фестиваль по подледной рыбалке является одним из самых массовых в 

Северобайкальском районе. 

С каждым годом «Байкальская рыбалка» набирает обороты. На соревнования приезжают 

целыми семьями, можно сказать, даже династиями. 

Каждое соревнование по-настоящему зрелищно и неповторимо, ведь никогда невозможно 

предугадать кому улыбнется рыбацкая удача. «Байкальская рыбалка» проходит на фоне 

неповторимой природы Бурятии, сказочно красивой. 

Свою заслуженную награду - «Самая юная участница соревнований по подледному лову 

«Северный Байкал 2022», в составе семейной команды «Моя семья», получила 

воспитанница нашей группы Лида К. 

Поздравляем маленькую рыбачку и желаем удачи в следующих соревнованиях «Северный 

Байкал 2023». 

 



   

VIII Международный фестиваль-конкурс детского  и юношеского творчесва  

«Байкальские звездочки 2022» 

 

 

 

 



 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

3 апреля 2022г. Прошел спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», 45 

участников соревновались в Детско-юношеской спортивной школе Северобайкальска. В их 

числе команда «Ягодка» старшая группа №2, занявшая 3 место.  Данное событие 

опубликовали в газету «Северный Байкал», статью написал В.В. Бардеев – активист-

общественник ТОС «Стимул».  

  

Конкурс чтецов, посвященный празднику День Победы.  

6 мая  2022 года в   Центральной модельной библиотекой ТОС «Стимул» г. 

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

конкурсе участвовали воспитанники нашего детского сада, в их числе Никулинских Дарья. 

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 

рассказала детям о том, какие животные помогали людям на войне.  

  

 

Акция «Подари подарок ветерану» 

В рамках празднования 77-летия Великой Победы, воспитанники «Детского сада №230» 

ОАО «РЖД» приняли участие в акции «Подари подарок ветерану». Ребята на дому с 

поздравлениями посетили ветерана ВОВ Кадашникову Тамару Митрофановну, что не 

оставило ее равнодушной и растрогало до слез. Дети получили массу положительных 

эмоций.  

 

  


