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Яркий подарок юбиляру и городу
В детском саду №20 состоялось долгожданное событие – 
праздник, посвященный открытию музея Золотого петушка.

Год назад здесь прошел кон-
курс на лучший символ детско-
го сада. Результатом творче-
ства детей и взрослых стали 
десятки петушков,  выполнен-
ные в различных техниках из 
разнообразных материалов. 
Тогда и было принято реше-
ние создать музей одного из 
любимых персонажей русско-
го фольклора в одноименном 
дошкольном образовательном 
учреждении Среднеуральска – 
«Золотом петушке».

На торжественное открытие 
пригласили коллег, родителей 
и детей. Гостей приветствова-
ла заведующий МАДОУ - д/с 
№20 Лариса ЛАПТЕВА. Она 
отметила, что это событие для 
учреждения имеет большое 
значение, поскольку в 2015 

году детский сад отмечает 40-
летний юбилей. Музей – это и 
подарок «Золотому петушку» к 
круглой дате, и еще одна нова-
ция общегородского масштаба, 
ведь выставочная экспозиция 
в д/с №20 – пока единственная 
среди дошкольных учреждений 
Среднеуральска.

Коллег тепло поздравила 
верный друг на протяжении 
многих лет - заведующий д/с 
№39 Татьяна КОНЯШКИНА. 
Она пожелала, чтобы голос 
«Золотого петушка» звучал 
все звонче и громче, и подари-
ла детскому саду еще один си-
яющий экспонат для музея. Не 
остались в стороне от празд-
ничного события и сотрудники 
Управления образования - их 
стараниями книжные фонды 

д/с №20 пополнились темати-
ческими книгами.

Открытие прошло в форме 
праздничного концерта, подго-
товленного ребятами из групп 
№ 4 «Луговая», № 7 «Лучи-
стая», № 9 «Солнечная», № 
10 «Ягодная». Юные артисты 
порадовали зрителей песней 
«Осень-раскрасавица» и ли-
рическим танцем «Золотой 
листопад». Бурными аплодис-
ментами зал отметил номер 
«Вася-Василёк» (хореограф 
Венера АЛЕШЕЧКИНА). 

Впервые на празднике был 
исполнен гимн детского сада 
«Золотой петушок», стихи для 
которого написала Наталья 
РОМАНОВА (воспитатель груп-
пы № 3 «Сказочная»), а музыку 
- Анастасия КОНСТАНТИНО-
ВА и Лариса РЫСАЕВА (му-
зыкальные руководители).

После концерта для ребят 
было организовано первое 
официальное знакомство с 
экспозицией. В роли экскурсо-
вода выступила заместитель 
заведующего по ВМР Надеж-
да ШМЫГАЛЬ. Она рассказа-
ла, что на стендах представле-
ны петушки, «прилетевшие» в 
Среднеуральск из разных угол-
ков мира. В коллекции есть 
сувениры из Чехии, Египта и 
Доминиканской Республики, 
а также представители раз-

личных регионов России - Ал-
тайского края, Суздаля, Крас-
ноуфимска, Екатеринбурга и 
знаменитой гончарной мастер-
ской города Нижние Таволги. 
Нашлось место в музее и для 
«пернатого» подарка редакции 
газеты «Среднеуральская вол-
на» к 40-летию д/с №20.

В числе примерно сорока 
экспонатов на полках разме-
стились также авторские рабо-
ты победителей прошлогодне-
го конкурса на лучший символ 
детского сада. Сотрудники 
«Золотого петушка» планиру-
ют сделать его традиционным. 
Новые поделки будут служить 
обновлением экспозиции и 
обеспечат гостям свежие яркие 
впечатления. Первые посети-
тели музея – ребята из подго-
товительных групп – пообеща-
ли принять в конкурсе самое 
активное участие. В конце экс-

курсии дети получили «фир-
менное» сладкое угощение - 
конфеты «Золотой петушок».

Стоит отметить, что обо-
рудование для музея стоимо-
стью порядка 70 тысяч рублей 
изготовили мастера Верхней 
Пышмы по персональному за-
казу. Идею предложила Лари-
са ЛАПТЕВА. По ее словам, 
индивидуальность внешнего 
облика здания, где гармонично 
сочетаются насыщенные, чи-
стые краски, уже нашла отра-
жение в стиле его внутреннего 
дизайна. А музейные стенды 
– это, по сути, сам детский сад 
в миниатюре с характерной 
для «Петушка» яркостью: раз-
ноцветными декоративными 
элементами, переливающейся 
подсветкой, уютной, обтекае-
мой геометрией и неповтори-
мой теплой атмосферой.

Татьяна ИВАНИШИНА

Наш гость – 
мировой судья
Ежегодно 
в детских садах 
Среднеуральска 
проходят 
Дни правовой 
помощи детям.
Педагоги проводят с детьми 

тематические беседы «Каждый 
ребенок имеет право…»: на имя, 
на фамилию, право посещать 
детский сад, воспитываться в 
семье с родителями, получать 
от них защиту своих прав. В 
группах оформляются выставки 
творческих работ «Мои права, 
мои обязанности».

В ноябре состоялась встреча 
мирового судьи Среднеураль-
ска А.М. БЕЛОШЕЙКИНОЙ с 
коллективами и родителями до-
школьных учреждений №39 и 
№20. Александра Михайловна 
рассказала об основных на-
правлениях Конвенции о правах 
ребенка, об обязанностях и от-
ветственности несовершенно-
летних, о Законах, регулирующих 
различные формы взаимоотно-
шений несовершеннолетних с 
обществом, школой, родителя-
ми. Особо остановилась на от-
ветственности малолетних (6 – 

14 лет) и несовершеннолетних 
(14-18 лет) детей, ответственно-
сти родителей (законных пред-
ставителей) ребенка.

Слушатели задавали вопросы 
по работе, по семейным пробле-
мам, на которые мировой судья 
дала ответы. Для работы с роди-
телями Александра Михайловна 
представила педагогам видео-
консультацию по данной теме. 
Мы надеемся, что такие встречи 
станут традиционными.

Татьяна ОВСЯННИКОВА, 
воспитатель МКДОУ №39

Правила движения 
достойны уважения!
В детском саду №3 (ул. Уральская, 23) напряженная тишина. 
В спортивном зале малыши ждут членов строгого жюри. 
А главный гость - судья познавательно-спортивного 
праздника «Азбука дорожного движения», 
инспектор ГИБДД Татьяна Владимировна Чубыкина.
Участники программы 

- воспитанники подготови-
тельной группы «Теремок» 
и воспитатель Анастасия 
Юрьевна Прусс. Смогут ли 
ребята ответить на вопросы 
инспектора ГИБДД? 

Праздник начался. В 
спортивном зале под энер-
гичную композицию о све-
тофоре, автомобилях и 
пешеходах дети под ру-
ководством инструктора 
по физической культуре 
Антонины Ивановны Ле-
венских выполнили гимна-
стические этюды в игровой 
форме с использованием 
знаков дорожного движе-
ния. Затем дети прочли 
стихи о правилах безопас-
ности на дороге, ответили 
на серьезные дорожно-
транспортные вопросы, ис-
полнили песенку «О свето-
форе», обыграли ситуации, 
которые могут возникнуть с 

ними на автомобильной до-
роге. Все эти задания под-
водили маленьких пешехо-
дов к умению наблюдать, 
замечать и предвидеть 
скрытую опасность. В за-
ключение Татьяна Влади-
мировна похвалила детей 
и педагогов детского сада 
за интересную и активную 
работу по профилактике 
дорожного травматизма, а 
также вручила диплом «За 
знание правил дорожного 

движения».
Праздник закончился, 

каждый участник получил 
подарок и наставление для 
себя и родителей «Правила 
не только знай, но и четко 
соблюдай»!

Антонина ЛЕВЕНСКИХ, 
инструктор по 

физической культуре 
Констанция 

ШАМСИМУХАМЕТОВА, 
заместитель заведующего 

по ВМР


