
 

ПОСАДИЛИ ОГОРОД… 
- ОЙ, СМОТРИТЕ, ИЗ МОЕЙ СЕМЕЧКИ, КОТОРУЮ Я 

ПОСАДИЛА, ВЫРОС ЛИСТОЧЕК! - РАДОСТНО 

ВОСКЛИКНУЛА НАСТЯ. 

Столько восторга в детских глазках, столько 

радости увидеть, как из маленького семени 

рождается новая жизнь. И пусть это пока только 

крохотный листочек, но такой долгожданный результат детских стараний. 

Воспитанники ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» Вышневолоцкого и Удомельского городских 
округов вместе с воспитателями посадили семена томатов, огурцов, болгарского перца и всю весну 
ухаживали за рассадой. Поливали, наблюдали за ростом растений, а когда пришла 
пора посадили в теплицу и на грядки. Каждый ребенок получил практические 
навыки посадки семян для рассады и ухода за растениями. Навыки, полученные в 
детстве, всегда пригодятся во взрослой жизни. Ведь чувство ответственности, 
трудолюбие воспитываются с малых лет.  

- Огород в нашем центре является одним из условий, которое необходимо 
для осуществления экологического воспитания детей разного возраста, знакомства 
с природой и её сезонными изменениями, - считают наставники и первые 
помощники ребят в овощеводстве воспитатели Ирина Анатольевна Гейбель, Мария 
Михайловна Балаева и Елена Валериевна Желудкова. 

…ПОСМОТРИТЕ, ЧТО РАСТЁТ! 
  Вот и первая редисочка-красотулечка созрела. И лучок с укропчиком 
дружно зеленеют на грядке. Отличное подспорье на обеденный стол. Любое 
блюдо становится полезнее и смотрится аппетитнее, когда его украшает зелень, 
выращенная своими руками. А сколько гордости у ребят за свой труд! 

Мальчишки и девчонки охотно работают в теплице, где уже появились 
цветочки на огурчиках. Пропалывают грядки, поливают растения и рады, когда 
видят результаты своего труда. 

Юные жители Доброграда очень 
любят, когда их город «купается» в цветах  
и зелени. Вот и нынче они посадили 

однолетние цветы на клумбах. Аккуратно, затаив дыхание, 
старшие ребята бережно закапывали в землю каждый стебелек 
растения, а малыши с удовольствием поливали их из леечек. Труд 
на свежем воздухе способствует сохранению и укреплению 
здоровья ребенка, его гармоничному развитию. 

С каждым годом наш любимый Доброград становится всё 
краше и краше. И эти изменения происходят благодаря дружному 
коллективу сотрудников Центра и ребят.  


