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ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЦАРСТВЕ МАТЕМАТИКИ 
 
8 февраля в отделе социальной адаптации и 

экологического воспитания Центра «Гармония» состо-
ялся праздник «Приключения в царстве МАТЕМАТИ-
КИ» для ребят и родителей из групп комплексного 
развития детей дошкольного возраста. В этот день до-
школьники из групп «Колокольчики» и «Звѐздочки» 
попали в сказочную страну. Вот тут и начались при-
ключения.  Ребят встретила приветливая, но хитрая 
баба-Яга (Г.В. Исакова). Она со своими коварными 
заданиями хотела испортить праздник, но ребята все 
сделали правильно и даже бабу-Ягу научили считать. 
Довольная Яга решила учиться дальше. Очень волновались ребята в ожидании встречи с царицей 
Математики. И вот момент настал. Красивая и статная в зал вошла царица Математики (К.А. 
Цветкова). Сначала она со всеми познакомилась - дети читали стихи, а потом приступила к про-
верке математических знаний. Ребята проявили сме-
калку, показали умения решать задачи, умение ориен-
тироваться в ряду чисел первого десятка. 

На протяжении всего праздника дошкольники 
были активны, отвечали на вопросы быстро и правиль-
но. Интересные и познавательные игры провела для 
них царица Математики. Все были очень довольны.   

В заключении ребята исполнили красивую пес-
ню, которую посвятили  математике. 

Ксения Куприянова  
Совет самоуправления Центра «Гармония» 
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AТЫ БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ 
 

 В рамках месячника по 
патриотическому воспитанию, 
посвященного Дню защитника 
Отечества в группах комплекс-
ного развития детей Центра 

«Гармония» прошла военно-спортивная квест-игра 
«Аты баты шли солдаты», в которой приняли уча-
стие 72 дошкольника  (пед. Бланк Н.В., Булкова 
Л.Н.). 

Началась игра с общего построения и жере-
бьѐвки. Поприветствовать всех участников квест-
игры в этот день пришел майор запаса - Алексей 
Викторович Токарев. Он поздравил юных защит-
ников с предстоящим праздником и пожелал всем удачи в игре. 

          Продолжение на стр.2 
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 Участники разделились на небольшие отряды 
«зелѐных», «красных», «синих», возглавили которые папы и 
дедушки ребят. Получив листы с индивидуальным маршру-
том, команды отправились по этапам. 
 Юным защитникам предстояло пройти 6 испытаний: 
оказание первой медицинской помощи на этапе 
«Медицина», строевая подготовка «Хорош в строю, силен в 
бою», прохождение полосы препятствий на спортивном эта-
пе «Богатырская сила», знакомство с историей российской 
армии на этапе «Воинская слава» и изготовление празднич-
ного боевого листка. 
 После прохождения всех этапов «бойцы» собрались на 
привале, где читали стихи о доблестных защитниках Роди-
ны, пели песни о Российской Армии. Здесь же, на привале, 
все участники отведали вкусную «армейскую кашу» в фор-
ме сладких конфет и вручали подарки, изготовленные свои-
ми руками присутствующим папам и дедушкам. 
 Поздравляем пап, дедушек и юных защитников Отече-
ства со 100-летним юбилеем вооруженных сил России! 
 

Полина Березка 
Член совета самоуправления Центра «Гармония» 

Фото автора  
 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ  

НАДО СОБЛЮДАТЬ! 
 

 Хождение по железнодорожным путям всегда связано с 
риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травматиз-
ма несовершеннолетних, идущих вдоль железнодорожных 
путей или в колее пути. Часто дети травмируются и гибнут, 
находясь на объектах железнодорожного транспорта в науш-
никах, слушая музыку. Они не слышат шум и сигналы при-
ближающегося поезда. 
 Предупредить детей об опасности, вовремя удалить их с 
железнодорожного полотна - задача общая для всех взрослых 

В ЦТР и ГО «Гармония» учащиеся  объединения «Юные ин-
спекторы движения» вместе с  педагогом  Курейчик В.И. про-
вели  в микрорайоне Нефтебазы акцию  «Правила поведения 
на железнодорожных путях». Ребята изготовили листовки и 
раздавали прохожим.  
 Думается, что ребята, которые поучаствовали в акции 
никогда не будут нарушать правила  поведения на железнодо-
рожных путях. 

Дарья Шахман 
Член совета самоуправления станции юных техников  


