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Конкурс рисунков «Мой питомец» 

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

Северобайкальска, в октябре 2022г. проходил конкурс рисунков «Мой питомец» - 8 ребят 

нашей группы приняли в нем участие, в ноябре подвели итоги конкурса. Третье место 

заняла Никулинских Дарья.  Награждение победителей и участников конкурса прошло 

Детском саду №230, с участием родителей. 

 

  

 

Экскурсия в библиотеку 

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

Северобайкальска, в октябре 2022г.,   ребята нашей группы сходили на экскурсию в 

библиотеку. Работники библиотеки  радушно встретили ребят и предложили совершить 

увлекательное путешествие в мир книг. Дети с большим интересом и завораживающими 

взглядами слушали рассказ библиотекаря. Она познакомила детей с коллекцией книг, 



журналов, рассказала о правильном обращении с книгами, как выбирать книги и как вести 

себя на абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, по какому принципу они 

располагаются в библиотеки, что больше любят читать дети. Кроме того нам показали 3D 

книги, дети поиграли на интерактивной доске. Всем очень понравилось посещение 

библиотеки. Очень важно приобщать детей к книжной культуре, воспитывать  

любознательного, грамотного человека. 

На сайте детского сада №230, разместили видео с экскурсии-  

https://ds230.ru/gruppa-4/358-ekskursiya-v-biblioteku  

 

 

Благотворительная акция «Помощь Мухтару» 

Добрые детские сердечки не остались равнодушными к проблеме бездомных животных. 

Мы решили в нашей группе провести акцию «Помощь Мухтару». Целью акции являлось 

формирование гуманной культуры воспитанников на основе духовно-нравственного 

развития личности через совместную деятельность дошкольников и родителей. Родители 

воспитанников охотно поддержали нашу идею. Силами детей и родителей для приюта 

были собраны и переданы корма для кошек и собак. Спасибо всем, кто подал руку помощи 

бездомным животным, не остался равнодушным к их беде.  

https://ds230.ru/gruppa-4/381-blagotvoritelnaya-aktsiya-pomoshch-mukhtaru  

https://ds230.ru/gruppa-4/358-ekskursiya-v-biblioteku
https://ds230.ru/gruppa-4/381-blagotvoritelnaya-aktsiya-pomoshch-mukhtaru


 

Посещение игровой программы «Веселое путешествие» 

В ДК «Железнодорожник» проходила игровая программа «Веселое путешествие» с 

участием любимых героем из мультфильма «крокодил Гена». Ребята нашей группы 

сходили в гости, получили множество положительных эмоций. Видео с путешествия 

размещено на сайте детского сада.  

https://ds230.ru/gruppa-4/398-veseloe-puteshestvie  

  

Межрайонный конкурс детского авторского творчества 

 «Да святится имя твое!» 

В ноябре в ДДТ «Эврика» проходил конкурс детского творчества, в котором воспитанники 

подготовительной группы №2 приняли участие и заняли призовые места. Работы дети 

сделали из 3D конструктора Фанкластик. 

https://ds230.ru/gruppa-4/398-veseloe-puteshestvie


 

 

 

 

 

 


