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Волшебная фольга
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продавливался след. Мы с детьми
рисовали традиционные бурят

Береста

В рамках Байкальского
образовательного форума
педагоги и воспитанники нашего
детского сада
продемонстрировали техники
работы с берестой.
Работать с берестой очень
приятно. А наличие творческой
жилки и собственной фантазии
позволяет создавать из коры
бересты истинные шедевры.
Благодаря замечательным
свойствам: прочности, гибкости,
пластичности,

малой плотности, а
главное — доступности и
простоте обработки —
берѐста еще издавна
считалась прекрасным и
универсальным
материалом для
изготовления самых
разнообразных предметов
домашнего обихода и
декоративных поделок.

Ц. Б. Манзарова

Работа
с
берест
способствует
развит
творческой активности че
проявление индивидуальн
способностей,
воспитыв
интерес к работе с природн
материалом,
бережн
отношение к природе.
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Главная цель праздника
Сурхарбан - это
воспитание интереса к
национальным видам
спорта. Наша спортивная
площадка была празднично
оформлена, под звуки
бурятской музыки дети
построились
Детей поздравила с
праздником старший
воспитатель Добчинова
Любовь Бимбаевна,
пожелала всем участникам
ловкости, быстроты,
выносливости и
творческих
способностей.

Имитированные конные
скачки для отважных
наездников прошли
азартно и весело под
музыку.

Стрельба из лука - один из
самых популярных видов
спорта, дети с особым
интересом соревновались.
Родители с
удовольствием и
заинтересованно болели
за своих детишек.
«Шагай наадан» -это
увлекательная интересная
национальная игра для
детей и взрослых,
развивает мышление ,
ловкость рук

Устами младенца…
«… Родина- это то, где я выродилась.»
(Вика Г., гр.№8)
“… Плохой подарок – это носки, а
хороший– корона или конфеты.” (Алина
К., гр. №11)

Данил, гр. №10

Никита Т., гр. №13

«Желаю
воспитателям
машину,
самолет и
планшет.»

« Желаю хорошего
счастья, хорошего
добра и чтоб росли
красивыми и
здоровыми и
Адиса Л., гр.
работали
№13
аккуратно.»
«...Чтобы они
не болели и
чтобы всегда
здесь
работали!»

Настя В., гр. №12
«...Нашим добрым,
хорошим воспитателям
желаю здоровья,
счастья, удачи и много
денег .»
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