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В июле на каникулы закрываются многие детские сады округа, тем не менее для тех, кому
необходимо, будут продолжать работать так называемые «дежурные» дошкольные образовательные
учреждения. Среди таких детский сад № 1578, который готовит для вновь прибывших ребят
интересную летнюю программу. Впрочем, она уже и сейчас вовсю работает. Сегодня там состоялся
праздник «Вот так лето». Пожалуй, только в этом возрасте желающих поучаствовать в конкурсах,
потанцевать, или, скажем, рассказать стихотворение хоть отбавляй. Крики, смех, веселье
и постоянно звучащее местоимение «Я….я» — отличительные черты таких мероприятий. В празднике
«Вот так лето» приняли участие воспитанники всех групп детского сада № 1578 — от младшей
до старшей подготовительной. В подвижных играх разница в возрасте как будто не чувствуется. Тем
не менее, свои особенности для каждой группы все же есть. «Индивидуальный возрастной подход.
Малышам — одно, больше движения, „взрослым“ — интеллектуальные задачки, загадки. Маленькие
больше смотрят, танцуют, двигаются», — говорит старший воспитатель детского сада № 1578
Евгения Декалина. Такие праздники на свежем воздухе коллектив детского сада проводит
постоянно. На все лето ребята забывают о серьезных и важных занятиях и могут позволить себе
подурачиться. Причем делают это вместе с воспитателями, которые на таких мероприятиях обычно
примеряют для себя новую роль. К примеру, психологу на этот раз выпало быть Бабой-Ягой. «Обычно
играю Снегурочек, а тут — Баба-Яга. Важно не испугать детей, заинтересовать, развлечь», —
призналась психолог детского сада № 1578 Вера Комарова. Задуманное психологу детского сада
легко удалось сделать. Баба-Яга не только перестала быть для ребят отрицательным персонажем,
но для многих оказалась и самым любимым героем этого дня. Тем не менее, как бы ни старались
сотрудники детского сада, в Петрушке, Бабе-Яге и Незнайке дети все равно узнали своих
наставников. Это, впрочем, не помешало ребятам насладиться праздником. Как всегда были танцы,
песни, эстафеты. А главное и самое приятное в жаркую погоду — возможность обрызгать друг друга
водой. Благо, что на таких мероприятиях этого никто не запрещает. Ольга Вопилова, телевидение
Северного округа
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