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Проект «Синичкин день»

Надо птицам помогать
12 ноября -  Синичкин 
день. По народным при
метам, именно к этому 
времени синицы, пред
чувствуя скорые холо
да, перелетают из лесов 
ближе к человеческому 
жилью и ждут помощи 
от людей.

Поэтому с самого утра 
и весь этот день дети 
группы компенсирующей 
направленности МБДОУ 
«Светлячок» со своими вос
питателями провели в тру
дах и заботах. А накануне 
в нашей группе стартовал 
проект «Трудно птицам зи
мовать, надо птицам помо
гать!». Цель проекта — вос
питывать познавательный 
интерес и бережное отно
шение к зимующим птицам.

В «Светлячке» каждую зиму заботятся о маленьких 
пернатых друзьях

Особенно хочется по
благодарить неравнодуш
ных родителей, которые 
вместе с детьми смастери
ли кормушки и развесили

их на территории детско
го сада, прямо напротив на
шей группы. Восторгу ре
бят нет предела, когда, гля
дя в окно, они видят, как го

лодные пичужки прилета
ют к кормушке, с осторож
ностью оглядываясь, клю
ют семечки, зёрна, семена. 
Это позволяет мальчишкам 
и девчонкам почувствовать 
свою значимость, а это так 
важно для формирования 
и сохранения психологиче
ского здоровья каждого ре
бёнка. Знать, что его любят 
мама и папа, бабушка и де
душка, воспитатели в дет
ском саду, а ещё знать, что 
он нужен этим крохотным 
птичкам, которые каждое 
утро прилетают к кормуш
ке, садятся на подоконник 
и ждут, когда ребята прине
сут им очередную порцию 
угощения!

Ж а н н а  САЛЫКОВА,

Наталья ЛАЛЕТИНА, 

во сп и та тел и  МБДОУ « С в е т л я ч о к»

Противопожарное образование

Встречи в гарнизоне
Уроки по пожарной без
опасности, проводимые 
специалистами 4 ПСЧ, 
воспитателями, учителя
ми ОБЖ, призваны углу
блять и расширять зна
ния детей в этой области.

Применяя различные 
технологии, преподавате
ли стремятся донести жиз
ненно важную информа
цию, используя в своей ра
боте учебники, презентации, 
иллюстрации и т.д. Однако 
детям важно не только ус
лышать, они хотят букваль
но всё увидеть и «потрогать 
своими руками», понять 
принцип действия оборудо
вания для пожаротушения.

В этом случае на помощь 
дошкольным и другим обра-

Всегда интересней увидеть самим и потрогать своими руками

зовательным учреждениям приходят как дошкольни- 
города приходит Черногор- ки, так и студенты. Для ма- 
ский пожарно-спасатель- леньких и больших посети- 
ный гарнизон. телей разработаны специ-

На экскурсии в часть альные маршруты с учётом

их возраста.
«Экскурсоводы» подроб

но рассказывают о деятель
ности службы и наглядно 
демонстрируют техниче
ское оснащение пожарно
го автомобиля для ликвида
ции очага возгорания. Ребя
та могут примерить боевое 
пожарное обмундирование 
и побывать в салоне авто
мобиля.

В резу л ьтате  таких 
встреч дети более серьёзно 
начинают относиться к про
фессии пожарного. В даль
нейшем у них уже не воз
никнет желания совершать 
поступки, приводящие к бе
де. А мы всегда рады встре
че с вами, друзья, в Пожар
но-спасательном гарнизоне!

А н н а  ПИЛИПЕЦ

Осенние фантазии
ТОС «Искожевский» со
вместно с Центральной 
детской библиотекой 
провели городской кон
курс «Осенние фанта
зии».

Он проходил в два этапа. 
В номинации "Творческие 
работы -  «Осенняя мастер
ская»" приняли участие 55 
воспитанников детских са
дов. В течение нескольких 
дней ребята и их родители 
занимались очень увлека
тельным делом -  мастерили 
поделки из овощей, фруктов, 
семян и природного матери
ала. Взрослые и дети проя
вили много творчества, вы
думки и фантазии. Сразу за
метно, что все поделки вы
полнены с удовольствием и

очень аккуратно.
Подведение итогов и на

граждение победителей со
стоялось в библиотеке-фи- 
лиале № 8. В числе лучших 
Полина Долгополова, Веро
ника Захарова, Евгения Со- 
зонкина, Михаил Карабут. 
Специальный приз -  гран- 
при -  получила семья Ме- 
тёлкиных в номинации «Чу
деса своими руками». В кон
курсе чтецов «Вот и осень 
пришла» победу одержали 
Екатерина Беспалова, Данил 
Ченцов и Олеся Федорова.

По результатам состяза
ний все участники были на
граждены дипломами, бла
годарностями, сертифика
тами.

Н и н а  КУХТИНА, 

з а м д и ре к т о р а  ЦБС п о  рабо те  с  д етьм и

Вот где раз
долье ДЛЯ 

фантазии и 
творчества!

Социальные пособия

Выплата на первенца
С января 2018 года Федеральным законом 
введена новая выплата для семей с детьми -  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка, рождённо
го (усыновлённого) начиная с 1 января 2018 
года.

Данная выплата* положена семьям, в том слу
чае, если среднедушевой доход семьи не превы
шает 1,5-кратную величину прожиточного мини
мума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за II квартал пре
дыдущего года.

В 2018 году размер ежемесячной выплаты на 
первого ребёнка в Республике Хакасия составляет 
9 811 руб., 1,5-кратная величина прожиточного ми
нимума трудоспособного населения -  14 785,5 руб.

Размер ежемесячной выплаты в 2019 году соста
вит 10 361 руб., 1,5-кратная величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения -  15 489 руб.

В текущем году ежемесячную выплату в Чер
ногорске получили 103 семьи на сумму 6,8 млн руб.

Ежемесячная выплата назначается сроком на 
один год со дня рождения ребёнка, если обраще
ние за данной выплатой последовало не поздж 
шести месяцев со дня его рождения, в остальные 
случаях выплата осуществляется со дня обраще
ния за её назначением. По истечении указанного 
срока нужно обратиться с повторным заявлением 
и документами, необходимыми для продления еже
месячной выплаты.

Денежная выплата на «первенца» не отменяет 
других видов пособий, в том числе пособия по ухо
ду за ребёнком до 1,5 лет. Так, к примеру, молодая 
семья с первым ребёнком может ежемесячно полу
чать 13 896,03 руб., т.е. пособие по уходу за ребен
ком до 1,5 лет в размере 4 085,03 руб. и денежную 
выплату на первого ребёнка в размере 9 811 руб.

Приём документов для назначения и выплаты 
пособий ведёт Многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг г. Черногорска, также по всем интересующим 
вопросам следует обращаться к специалистам ГКУ 
РХ «УСПН г.Черногорска» или по тел. 2-07-96.

Дошкольное образование

Веселье и труд 
рядом идут
Трудовое воспитание -  важное средство все
стороннего развития личности ребёнка. Тру
долюбие не даётся от природы, а должно 
воспитываться с самого раннего детства.

Главная цель труда -  в его влиянии на личность 
ребёнка. Разумно организованный труд укрепляет 
физические силы, здоровье. Движения становятся 
увереннее и точнее. Действуя, малыш всё лучше 
ориентируется в пространстве.

В старшей группе «Почемучки» МБДОУ «Раду
га» прошло развлекательное мероприятие по тру
довому воспитанию дошкольников «Путешествие 
в Страну трудолюбия». Каждый ребёнок смог проя
вить свои навыки, творческие способности в играх, 
чтении стихов, танцах, пении. Родители стали пол
ноправными участниками мероприятия. Вместе с 
детьми участвовали в конкурсе пословиц, мамы 
состязались в умении быстро и аккуратно приши
вать пуговицы, папы проявили ловкость в конкур
се «Собери ручную мясорубку».

Доброжелательная атмосфера, непринуждённая 
обстановка позволили раскрепоститься всем участ
никам мероприятия и получить положительные 
эмоции от трудовой деятельности. По завершении 
мероприятия каждый воспитанник был награждён 
шоколадной медалью, что добавило яркости впе
чатлений от праздника. Благодаря применению ин
новационных форм сотрудничества с семьёй уста
навливаются деловые доверительные отношения 
со всеми участниками образовательного процесса.

Е. ГОРНОСТАЕВА, В. ЕСЮТОВА, Л. CAPAEBA, 

ПЕДАГОГИ МБДОУ «Радуга»
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