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иfu! жизнь 14 злоровье, Поэтому обуче-
ние этим правилЁм нужно начинать уже
в дошкоr]ьном детстве. Изучать все зна-
ки дорожноrо движенrtя надобности не1
так как ребенок за руль автомсбиля ся-
дет еще не скоро. Н0 знакL4 дорожного
движения, встFечающиеся на улицах
rорода. прав}lла поведения в автоб},Ф.
автомобrlле и на автобlrсной остановке
знать надо обязательно. В нашем дет-
ском саду стало хорошеti летней традг
циеti посещение (Автогородка) ю тер
рtатории МАОУ (Средняя школа l'ф 6} и
встречи с инФекторами ГИБ!.Д. В вязи
со слохиешейся эпидемиологической
ситуацией данная форма работы вре-
менно Hs ffiшьq/етб. qднако на терD*
тории детского йда тоу,е эfrь доrъffiя
разметка, и юФшатФи вreтоfrffiф
гlроводят ифовые неропрнятия пс б*
опасности дорожного двжения с реб+
тами, которые в сюю нередь х этому
дню приносят в детffiй вд reлшпе-
ды и самокаты.

ОтrJадно, что спрос щпитанников пG
казал: ремн11 безопасносв сейrчас при-
меняют практическl1 в@ родитtrи }l *
дители, также oHL1 используют детсю{е
удерживающие устройlстм. r.оторые при
лрав[4льнсм их подборе и установке на
60-80% снr]жают риск траffiческогс ис-
хода ДТП. Дýти рассказывают об зтоtи
бol4м родйтелям и взLlослы9 люмм как
о чеьi-то саfu]о собой разумеющимся, а
это знач!lт, что благодаря mвмэстныltl
усилиям у них сфсрмilруетея привычка
безопасного поreденlIя на улицах гсро-
да и в автомобше. Поtините, уважаемые
взрослые, что научить безопасноfulу до-
poя{}ll)My поведен!lю малышеti - наша с
г<аtли обязанность!

Эапсfulните и всегда с:сблюдаiлтг::
- переСеКаТý ПроезЖ:r'РJ'];СТЬ гiо ПеШе-

хол|jоL]у l]epexOlly }]з зелосl4паде }jель-
jя:

- необкодлiь:о зэб;iаiсqреuеннгJ i]ijTaH,f-

Еитьсi]" Dпешиться и VбедLlтьс>:..tто все
автсмобчlли ocTaHcBrjлtlijb и пD+пускают
Бас; еa:j]и ес,Iь сt}етофOрirсе Deiyлt4poita-
иl4е,. i]tобYфIlиillс 1,,бедiлтг,ся, что светиI
сазреirlаюшiлй движенйе cilrHaj] дjlя г]i-
Uеходз i1 тслько по]оfi-4 переходLlть |]ро-
еjj'{t'Ю часrЬ с велссипеДо{!;

- вa дэaрах дсьlов нухно быть особен-
tO а ir:,у,г,а] ны[ril и вЕLli.4атеrlьньiми; t]сег-
tr: .1 ,,1l:-9 ]с Lp, па.1 , чбе*,qзйrесь,
;тс а9-: ltобlлль не 5ыезхает с fulЁ|]Iа
iа!1!]э/il (lлй ве хочет проехать ri уiако-
,.] j,-i,,б1 подъездч,
!з.l,л e*le эЕr]осл!i]еj]исiэt] в аaэг)аaте

ai?!.,. 1З лет доI]]+,rо aсуцесIвл?lЕaя
- : aii: lilедно,i, .. -'r4щ9v9;н,;i. J
: |.]/,:; il ljл r: лолоaе :f а вgлосL4педr].]т.rв.

iPti lix отсутстзиl] - па правaJ[4у }iраь,]

lроезх<ей част11 f]]I сiочrlне, а при от-

ПОТrJОТУаРУ{4Лr!ПеП]еХсrДНL]t-аД!-1i_)a]Ж{.],

Ecllil двихевitе tsеj]{)сr]l]ед[1()та пi:j Ipi}
Ty:]pv подзеi]rэет опасностrl иilil со,:дr].]т

t]]]rfolexl] l1jlr] l]iatlженИЯ П*tijеХi]дOв, |]ei]i],

сипедLjс] ilоI]чеil iпе[]i4ться ll I]r:}i,itl L]rj,

л,;сLrпед рgдсм с собой.
iiсi]ользова||rtе заU,lt!тi|aji1 -1liйпlлi]овk14 rl

сБЁlo.,TUar.ai)i_l/) :rj lI.4i,Jr\J? 16+l,r;,,;-
кеоiiходлtм,ую бt)эiпасtуэi],t Bt]гiratculi:e]ltl-
,]l а. l"!ри дsiaхенtlir сI]едуе I ilцеts !] аa]т5

лOp4}tiilyl{ cM,|y.]l.irl!t, ul tлзi,i,t]гатi, Illt,::llO-
ванных 14 резких ijан€вг)сlв.

Спе,iует ]а{же ilOстоя|lно lloi]TDoлllo,j-
ватЬ техГ]14Llескбё сaJстояние Зеaлаa.r:геда,

Быrь rt;:liе:tныtl tt бсзiri;tt;лылл ()i |"]c,ilaj!

толi:{О tlp14 пр.jаLiП|,ii{l[j .Jбсл},хrltlэзijil
a aл ij Еелi]iг]il Ijед rlсii)J] ьэуетсil в Iе ti iic-^

Бiieij: a-lioK l,!i]x 8 yciii]t]rlяx il.'ДaJa].:То'i-
Е ]t] ],,j]и1,1ccrl1. iilёi,elji la Hefo] ,цо,г]}(нi]

l': -i l,;т:.:оэ,-iltl; (i,:ip;] i_ii]г],ria] liгlil];j, ii
.:j- ]'-, P,:'|,:,LU:,-ei:
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aс ,lфсi:^\ацч| аГИвм o|,t3i1

сутстts!4 и 8оЗfulс}:;эстi1 Рсссчч пý 2,

,Щевчанкtл и tйальч}lш& рясуют, i]acKpa-
rивают, читают, делают самодельные
фликеFы для rцеуды. поют песни о без-
с{]аснссти на дороге, вь!ходят с вФп!lта-
теI]яtйи }l вручают l4зiотошенные сюи-
мк pyKaMri письfulа-fl !лстоБки родителяLl
14 водиIелям. Мнсг[4е подуlйают: (Ну что
в этсь! поl]езного?) Но на баN4ом деле
так лучше :j.-ваиваеrся пол*ная инс!юр
мация.
Пнти ка;кдый врошый чmоreк быва-

ет а ролt4 пешехода, паffiжrlра илl4 во-
дитtrя, 14 наши воспитанн[4ки чер$ иtру
таже осваивают эти роли. Дети доп}кны
зijать, что Tojlbко знзl{}iе и соблюдёнllе
правL4л дорожког* il.ýижения сохранит

ryу*ffiжеfi ýЕржýж& ffi г*ýYжж у рffiffiffiY
Однril,. из цсFтrальнь!х чаправленriй работы

т!lчеaхое Fсai!l;эа|lе, тольно любовь ii

ре,Зен}aуЕели!ои. iiаliilч обраэФt] привцть
ýить детей с трздrlц}lями народа
eri сlране и еаотечеет8енЁйнаL..
,Fусс*ая берез{аý. Пояробяее о
ла савельев*,

}1 прнвн

Ба;tая березка - си]мsол Рос-
crlt1 tj Kpacoтbi русской прirро-
дьi, котOрая п;зекрасна в любое
время года, С даБних времен
с Heii слаrали песн1,1, водtlли
вакэуг нее хороводы, сочиня-
ли пссловицы, загадк}1, стихи
и сказки. Многие х_\до)l(ники
лtзобрахали березку на свсих
лслстнах. а кол4позиторы пб-
святили березке сF}ои .лучшL4е
лэсни. Поэтоfu1}, Е tiаtе время,
когда ре5енок не tjacTo обща-
ется с природоti, а все больше
времен!{ прсво,r-iит за комl]ью-
тером илl4 у телsвизора, DLlЁHb
важно Есfulочь реflенку увtсдеть

неповторt4мость, целостность
прt!роды, научить любить ее,
ува)кать, вызвать желание оG
щаться с ней. Учитымя инте-
рес детей ,] то, что б€роJа в
}0гре встречается пrcнеспо,
мы решиJiи реалиsЕъ проеý
(Fусская березка>.

[3 реалиэациi{ прое5а приня-
ли участие воспитанняки 4-5
I]ё,т, Rодитали1 н ffiитател}i.
В ходэ участия в нем у детей
lt рсдttтелеli сфюрм gровалось
fiредставпение о бэрезе как о
0a},toм почитаемоf,l дереве в
России, о тоg, Б каю!х красках,
образах и меладиях Еоплоща-

ется береза, а та*е о пользе
этог0 дерsва. Р-зiльтатом ре-
алilзации прФпа талс созда-
ние в группе минн.iузея (Рус-
ская березка>, в KoTcpotи былtл
собраны экспонаro в фответ-
ствии с возрабом детей. Важ-
ной особеннtmю нiни-музея
стало участие в его созда-
нилt детей и их родпелей. До-
шr,ольникtl ч\встцют ню при-
частность к мнни+узею. Они
участвуют в обс!,ж,дени!{ его те-
матl4ки, принфят из дома экс-
понатьi, пополняют их своими
р14сунками.

CTO}IT бтгJётить. что любые
экспоilаты нашего м}lни-Iйу_
эея [ioж}lc потросlть руками,
с нl4ми можно поиграrь и даже
взgть на время доuсй. И эта
особенность, беqlmовно, при-
влекаат детей, а раз у Htlx по-
яаляется интерес. обученйе
станоtsL{тся более зффектиg-
flыful. К тому же ыиf i{-lчl!lзей -
это чтO-то свое, родное, так как
il4ноtие дети принималr1 уча-
cTrie в его создания Bt{ecle со
своими Fодитыями. Таtrе наш
ллини-tиузей пояоrcбствсвал
фор[4иг}ованию у детей знанLай

о Kpac9lBoм празднике, связан-
ном с русской береэоЁt - Трои-
це. Дети узна]rи, чтс раньше в
этот праздник барФовыfolй вет-
ками, травой и цreтами украша-
ли окна, дома. дворы, ворота, а
на царковной слрк5е стсяли с
березовыми веткаtJи, веря, чiс
олtи обладают цшебной си,:сit.
Береза стала сilмволом Gсазд,
ника, вероятно, потоf,lу, что Фна

0дна из перtsых одейлась в яр-
кую нарядную зелень.

В мини-музее (Руrcкая береэ-
ка) представленьi предidеты
быта tаз бересты, дерева. Экс-
пOнаты находятся в свободном

д.]стуlе у леrай 14 ,jслrп|,;уl!iсЕ
liUl ]]li lЯ i:]c)IeIlio,,рarl'leil0ri t4i'Obi

| гi.]знiлэа iеi]ьl lOil деяlЁi!ьli{l
сти, KDo[]e тaJгa], в |il)j]i]€i i|]ед-
стаалеt] разi]сг l( [;иijj]lr,jlel(]]),
t] {i]IOpO[4 В t}ta,l:{: Xij0l]]Ti]i: a()-
бранеl :_tагадки сI14хr1, сýазчil.
пасllt, {drlгl4, хiцсже!aтгJеi]|iыaJ
ПFОtlf, О.]Де|]ИЯ. Рr-ji]i.lСДrl t,irji1 {_)

бtjре;jе,
п;]riни-fu],!,зеil со сaOил4 / fu]i]_

IleE!Kli|4il .rкiк}'|]a:aJt]QДаil! (о-

Iсоые оч.",tiь i,4liojOe у:]iia]г]rl {)

ir)/c()K,]il березе, i рrlчиlJ,:]еI E:l
знсу:.r'эсиF] BaiX хеп;юлillх: jlt"
тей ij:; дрl.'rtly гр'tг]t], рФlит'].гiсrl
t 1 l]rj]iэ i]iili?] гi:]г|!ij,
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йФТýй, ý тан; я*ная раýота
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