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Введение. 

«…любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к 

её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству».  

Академик Д. С. Лихачёв. 

Дошкольное детство – это период начальной социализации ребенка, этап 

приобщения ребенка к миру культуры и общечеловеческих ценностей.  

Проблема патриотического воспитания детей  обретает новые 

характеристики и соответственно новые подходы к ее решению, как 

составная часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

определения и становления личности.  

Несомненно, что базой патриотического воспитания является нравственное, 

эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека. 

Формирование у детей нравственных чувств – таких как патриотизм, 

возможно и через организацию специально разработанных физкультурных 

сюжетных занятий и подвижных игр,  тем самым очевидна тесная связь 

физического воспитания с нравственным, с воспитанием в духе 

патриотизма. В процессе такого разностороннего воспитания зарождается тот 

фундамент, на котором будет вырастать более сложное образование — 

чувство любви к своему Отечеству. 

 В последнее время всё большее распространение приобретает взгляд на 

патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический и другие 

компоненты. 

Формирование у детей интереса к футболу  и  воспитание 

патриотических чувств у дошкольников особенно актуальны в нынешнем 

году, когда вся планета в период проведения ЧМ буквально «жила» 

футболом. В нашем детском саду в весенне-летний период был проведён ряд 

познавательных и спортивных  мероприятий, посвященных важному 
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спортивному событию нашей страны. Ребята познакомились с историей 

футбола и знаменитыми футболистами, символикой футбольного  клуба 

РОСТОВ. Узнали название российских команд и их эмблемы, а также 

познакомились с символом Чемпионата мира по футболу 2018 – Волком – 

Забивакой. Дошкольники узнали из презентаций о разных видах спорта, 

познакомились с  историей возникновения мяча, с разнообразием мячей в 

современном мире, талисманами чемпионатов мира по футболу. 

Для повышения  интереса  детей к всемирному празднику спорта в России, 

были проведены встречи  с членами футбольной команды -  воспитанниками 

детской спортивной школы, выпускниками нашего детского сада, Чепиковым 

Виталием, Тюниным Матвеем, Тальберг Даниилом. Ребята тренировались 

под руководством юных футболистов ведению, передаче, забиванию мяча в 

ворота.  

Ежедневно на прогулках мальчишки с позитивным настроением, 

устраивали мини-футбольные матчи, с огромным рвением старались забить 

голы в ворота противника. Дети знакомились с видеороликами, из которых 

получали элементарные знания о подготовке страны и  города Ростова-на-

Дону к ЧМ. Также старшие дошкольники приняли участие в конкурсах 

рисунков и стихов, посвящённых чемпионату.  

В мае 2018 г. редакция районной газеты «Читай – теленеделя» объявила 

для дошкольников и младших школьников конкурс рисунков, речёвок  и 

стихов, посвящённых ЧМ по футболу. Воспитанники нашего детского сада 

приняли участие в конкурсе. Рисунки на суд жюри предоставили выпускники 

групп № 8 и № 13   Кравченко Никита (воспитатель Левченко С. В.), 

Булавина Варвара, Горобец София и Журавлёва Маргарита (воспитатель 

Тарасюк А. Н.), дети средней группы №12 Левшинов Павел, Кочарян Анна, 

Камалеева Дарья, Королёва Вероника, Чепиков Кирилл, Картунова Аксинья, 

Рязапова Ангелина, Лихашов Ярослав (воспитатели Бондаренко С. В., 

Жидкова И. И).  Ребята с удовольствием рисовали в различной технике 

рисунки, изображая фрагменты футбольных баталий; сказочных персонажей, 
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играющих в футбол, предоставили яркие портреты волка Забиваки. Все 

участники отмечены похвальными листами. 

Воспитанники средней группы № 12 под руководством воспитателя 

Бондаренко С. В. сочинили стихотворение «Тренер – Забивака»; речёвки для  

футбольных болельщиков; четверостишия о футболе; нарисовали 

коллективную работу «Стадион Ростов – Арена». Жюри районного конкурса 

отметило ребят - активных участников номинации «Юные художники» 

сувенирными медалями, Дипломом как  призёров в номинации «Юные 

поэты» за стихотворение         «Забивака – чемпион». Данное стихотворение 

опубликовано в газете №19 от 8 мая 2018 г.     
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Коллективная работа «Стадион  РОСТОВ-Арена» 

 

 

Воспитанники  педагога  Бондаренко С. В.   
стали  призёрами районного  творческого  

конкурса  «РОССИЯ  И  ФУТБОЛ  2018» 
в  номинации  «ЮНЫЕ  ПОЭТЫ», 

организованного районной газетой 
«Читай – теленеделя». 

За  рисунки, предоставленные на конкурс, дети 
награждены памятными медалями.  

 

заметка на сайте ДОУ 
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Лучшие рисунки воспитанников детского сада  были  размещены на 

художественной  выставке, посвящённой Чемпионату мира, которая 

проходила  в    Донской Государственной Публичной библиотеке  с 18 мая 

по 16 июля.   

Воспитанники группы №12 как активные участники и призёры 

районного конкурса «Россия и футбол 2018» газеты «Читай-теленеделя» 

были приглашены на торжественное  мероприятие, посвящённое открытию 

выставки. Ребята приняли участие в творческой встрече юных поэтов и 

художников. Посетили выставочные залы библиотеки, увидели        самое 

большое хранилище книг и печатных материалов. Огромное удовольствие 

получили    и родители воспитанников, когда их дети декламировали стихи и 

речёвки на празднике, узнавали   свои рисунки на стендах во время 

экскурсии по библиотеке.  
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Мероприятие, посвящённое открытию выставки детского 

творчества «Россия и футбол 2018», подготовила и провела воспитатель 

Бондаренко Светлана Васильевна. В нём принимали участие  

воспитанники детского сада №60 «Ягодка», группа № 12; дети  детского 

сада №59 «Лакомка», группа № 7; ученики начальных  школ № 16 и № 

17 – победители районного конкурса «РОССИЯ  И  ФУТБОЛ  2018».  

 

 

Все участники и зрители этого мероприятия остались в восторге от 

самого настоящего праздника, посвящённого ЧМ по футболу 2018. 

Вот так одно из самых значимых спортивных событий мирового 

значения объединило многих фанатов и болельщиков разных возрастов 

нашего района! 
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Цель.  Воспитание у детей чувства патриотизма через приобщение к 

лиге болельщиков    за российскую футбольную команду. 

Задачи. 

Формировать культуру здорового образа жизни среди воспитанников и 

их семей. 

Создать благоприятные условия для демонстрации произведений 

собственного  творчества детей. 

Способствовать  зарождению интереса к самой популярной командной 

игре в мире. 

Расширить знания о подготовке  областного центра к ЧМ по футболу. 

Воспитывать  культуру  поведения будущих болельщиков. 

Прививать чувство гордости за страну – хозяйку чемпионата мира по 

футболу - 2018. 

Заинтересовать проведением  чемпионата, повысить интерес к  матчам. 

Расширить социокультурные связи старших дошкольников и младших 

школьников Кулешовского сельского поселения. 

Новизна и значимость. 

Впервые воспитанники детских садов района получили возможность 

продемонстрировать таланты в художественном и словесном творчестве в 

областном культурно-просветительном центре. Каждый ребёнок получил 

благодарственное письмо за участие в выставке, подписанное директором 

ДГПБ   Е. М. Колесниковой. 

Место проведения:  актовый зал Центра культурных мероприятий 

Донской Государственной публичной библиотеки. 
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Содержание  мероприятия 

Слайд 1. Добрый день. Мы собрались сегодня в Донской Публичной 

библиотеке,  областном  культурно – просветительском  центре. Ребят из 

Азова, Азовского района пригласили на встречу, посвящённую важному 

событию, которое произойдет летом.  В нашей стране состоится чемпионат 

Мира по футболу. Футбольные команды и их болельщики со всего света 

прибудут в Россию.  Наша страна является организатором футбольных 

матчей, которые будут проходить в разных городах России, в том числе и в 

нашем областном центре, городе Ростове-на-Дону. 

 

Слайд 2. Чемпионат мира по футболу 2018 – это долгожданный спортивный 

праздник, который россияне ждут долгие 8 лет! Мундиаль впервые пройдёт 

на территории Восточной Европы. Поэтому это событие можно в полной 

мере назвать уникальным! Финальную часть первенства примут 11 городов 

Российской федерации, в которых игры пройдут в период между 14 июня и 

15 июля. 

По   этому поводу был объявлен конкурс детского рисунка,  сказок и 

историй,  поэтических строк, речевок, посвящённых чемпионату. Ребята, их 

родители и педагоги продемонстрировали  своё мастерство, предоставили 

жюри свой первый опыт в словотворчестве и художественном мастерстве.  

 

Слайд 3. Больше всего рисунков посвятили символу чемпионата. Как его 

назвали, ребята? (ответы детей) 

Юные поэты из детского № 60  «Ягодка» с. Кулешовка сочинили про волка – 

Забиваку стихотворение. Прочтёт его  Наумова Полина. 

 

Забивака – сильный волк, 

Он в футболе знает толк. 

Ловко в мяч играет, 

Гол в ворота забивает. 

Буду я тренироваться, 

Чтобы чемпионом стать. 

Научи меня играть, 

Вместе будем побеждать!
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Слайд 4. Вот несколько работ, на которых участники конкурса изобразили 

Забиваку. 

(демонстрация слайдов с детскими работами, размещёнными на выставке) 

 

Слайд 5. Ребята, а вы знаете, как болельщики поддерживают свою 

футбольную команду? Что они для этого делают? (ответы детей) 

Правильно, ребята. Болельщик кричат «кричалки», речёвки в поддержку. 

Среди гостей нашей встречи присутствует семья, мужская половина которой 

является ярым поклонником футбольного клуба РОСТОВ. Три поколения 

семьи Левшиновых посетили матч своей команды на новом стадионе, вместе 

с дедушкой, сыном и внуками они сочинили кричалку. Рассказывает 

Левшинов Павел, детский сад № 60.           

                         

На трибуне буду сильно 

Я болеть за наш футбол. 

Не жалея горла, громко 

Я кричу: «РОССИЯ, ГОЛ!». 

 

Слайд  6. Конечно, когда болельщики будут болеть за команду, они будут 

произносить название своей Родины. Все помнят, как называется наша 

страна? 

- Правильно Россия. Предлагаю послушать стихотворение «Россия» в 

исполнении Картуновой Аксиньи. Детский сад № 60.    

 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

Кто был тебе равен по силе? 
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Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

 

Слайд 7. - Кто из вас знает, как отличить игроков одной команды от игроков 

другой? (ответы детей) 

- Верно, по форме. У каждой команды своя футбольная форма. 

- Как вы думаете, а от чего зависит цвет формы футболиста? 

-  Расцветка формы сборной футболистов на мировых чемпионатах зависит 

от государственных цветов страны, которую они представляют. 

 

Слайд 8. - Ребята, какие государственные цвета в нашей стране? 

- Правильно! Белый, синий, красный. 

- Почему именно эти цвета? 

- Это цвета флага России. Российский флаг – триколор. 

Но такие цвета есть на флагах и других стан, например, Франции, 

Великобритании, США. 

- Получается, мы можем запутаться. Что поможет нам в этой ситуации? 

 

Слайд 9. Конечно, герб России. Герб России вышит на футболках наших 

спортсменов. 
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- Ребята, а как выглядит герб нашей Родины?  Давайте рассмотрим его. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом. Орёл 

увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, 

соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. 

На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник, поражающий 

серебряным копьём чёрного дракона. 

Слайд 10. Все мальчишки любят играть в футбол. С детского сада ребята 

приобретают первые навыки владения мячом. Чтобы научиться играть, 

необходимо тренироваться. Стихотворение «Тренировка». Рассказывает 

Чепиков Кирилл, детский сад № 60 «Ягодка». Это стихотворение сочинили 

воспитанники группы № 12 вместе с воспитателем. 

 

Тренировка, тренировка! 

Пас! Удар в ворота! Гол! 

Я сегодня тренируюсь, 

Завтра буду чемпион!    

Мальчики в футбол играют, 

Мяч  в ворота забивают. 

Не беда, что  во дворе. 

Будут лучше, чем Пеле!                   

                                                                                                                                                 

Слайд 11. В детском саду «Ягодка» есть своё футбольное поле. Ребята 

каждый день на прогулке с удовольствием играют в футбол.   

 

Слайд 12. Свои стихотворные строки российским футболистам посвящает 

семья Вартанян Маруси, детский сад №59 «Лакомка». 
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Чемпионат! Футбол!!! 

Россия встречает вновь своих гостей, 

На летний праздник приглашает  

Из разных стран спортсменов и друзей! 

В победном «поле боя» 12 доблестных «бойцов» 

Представят честь страны любимой, 

Поддержит Родина сынов!!! 

Чемпионат!!! Как много в этом слове 

Для футболиста каждого слилось: 

Командный дух и шквал эмоций, 

Патриотический настрой! 

Величие, масштаб мероприятий, 

И миллион болельщиков везде! 

Вперёд, страна!!! 

Вперёд, Россия!!! 

И многократное «ОЛЕ»!!! 

 

Слайд 13. Футбольные баталии состоятся и в Ростове-на-Дону.  На новом 

стадионе «Ростов – Арена»  пройдет 5 матчей 1/8 финала. Ожидается приезд 

не менее миллиона гостей. Предлагаю совершить виртуальную экскурсию по 

территории стадиона. 

Демонстрация видеофильма «Стадион АРЕНА – РОСТОВ» 

 

Слайд 14.  Ростов-на-Дону преобразился в преддверии чемпионата. В городе 

построили новый аэропорт, отреставрировали фасады зданий, улицы 

украсили символикой чемпионата. Для болельщиков ФАН – зону, которая 

разместится на Театральной площади. Это будет гигантская, шириной в 43 и 

высотой в 25 метров, сцена, где будут происходить выступления 

приглашенных на фестиваль болельщиков звезд: она расположится перед 
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Стелой «Освободителям Ростова». В верхней ее части непосредственно перед 

ЧМ натянут экран площадью в 140 кв. метров. 

Слайд 15.  Ростову – одному из многочисленных городов России, которые 

принимают гостей Мирового футбола,  посвящает стихотворение Ан 

Александра, детский сад №59 «Лакомка». 

 

Ростов – город Воинской Славы, 

Он гостей своих встречает! 

Народ идёт на стадион – «Ростов-Арена» — 

Красивый, новый и большой! 

Мы верим, ждём и знаем: 

Наш Ростов не подкачает! 

Россия моя, мы любим тебя! 

Ты — лучшая в мире наша страна! 

Слайд 16. Орг. комитет районного творческого конкурса детских речёвок и 

стихов о футболе отметил учеников 1 В класса школы №16, классный 

руководитель Цыбина Марина Александровна. Ребята приняли самое 

активное участие. Приглашаем на сцену юных поэтов: Лагаева Анжелика, 

Давыдов Дима, Проскурин Максим, Кадырова Юлия, Косых Влад, Аладьина 

Виктория. В своих строках дети выражают гордость за страну, они 

призывают   российских футболистов к  упорной борьбе на матче и желают 

им победы. Послушаем речёвки, которые сочинили ребята. 

Ростов – футбольная столица! 

Чемпионат здесь состоится. 

Стоит нашим потрудиться,  

Чтоб могли ими гордиться!   Чумаченко Вероника 

 

Оле! Оле! Оле! 

Россия всех быстрей! 
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Сильней, шустрей, скорей 

В ворота мяч забей!        

Оле! Оле! Россия! 

Вперёд! Вперёд! Вперёд! 

Нам нужна удача, 

Команду победа ждёт! 

 

Гол! Гол! Гол! 

Все на футбол! 

Сила победы в спорте, 

Сила победы в мяче. 

Сила победы в дружбе, 

Сила победы в дружной игре!      Давыдовы Вова и Дима. 

 

 Ни шагу назад, только вперёд! 

Наша Россия горы свернёт! 

Ни шагу назад, только вперёд! 

Победа! Победа! – фанат запоёт. 

Стремись, стремись, подняться ввысь! 

Борись, борись, Россия, борись!                      Кадырова  Юлия. 

 

Красиво играйте! 

Голы забивайте! 

Болеем за наших!  

Болеем за гол! 

Мы – за прекрасный Российский футбол!   Лагаева Анжелика 
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У нас футбол в гостях! Победе быть! 

Должна команда победить! 

Свои ворота Акинфеев защитит! 

В чужие непременно будет гол забит!          Душебина Лада 

 

 

Россия – супер! 

Ростов – высший класс! 

Соперника обыграет,  

Все кубки завоюет сейчас! 

Ростов – великий город! 

Всем это докажи! 

Пусть соперники боятся,  

Красивый гол им покажи! 

Ростов, любимый, мы с тобой! 

Иди вперёд, вперёд, родной! 

Ты всех сильней! 

Победа тебя ждёт!            Аладьина Виктория 

         

В футбол играем мы всегда 

С друзьями целый день. 

Не унываем никогда, 

Играть нам всем не лень!                       Проскурин Максим. 

 

Слайд17.  У нас в гостях – воспитанница студии «Кул – шоу» Бойчук 

Анастасия со стихотворением «Ростов встречает гостей». 

Слайд 18-19. Воспитанник студии «Кул-шоу» Давыдов Вова исполнит песню 

«Все на футбол во дворе».  
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Слайд 20 . Предоставляем ответное слово организаторам выставки.  Слово 

для награждения участников выставки предоставляется Пак  Галине  

Владимировне.  

Вручение похвальных листов за участие в художественной выставке. 

 

 

Наши воспитанники  и родители благодарят Вас за организацию 

выставки детского художественного творчества. 

Вручение цветов организаторам выставки и торжественного 

мероприятия. 

Предлагаю после небольшого перерыва собраться в холле  третьего 

этажа для знакомства с рисунками  юных художников Азовского района. 

Рассматривание и обсуждение рисунков. 
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Результаты мероприятия 

Актуализированы знания детей о ЧМ по футболу 2018 года в России, его 

талисмане - волке «Забиваке».  

Дети и родители провели совместно культурный досуг в выходной день 

- посетили Донскую Публичную библиотеку, побывали на экскурсии  в 

читальных и выставочных залах, расширили свой кругозор. 

Воспитанники приобрели опыт публичного выступления перед широкой 

публикой  при декламации стихов. 

Данное мероприятие расширило социокультурные связи старших 

дошкольников и младших школьников Кулешовского сельского поселения. 
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Выводы о проведённом мероприятии. 

Важно отметить и работу с родителями воспитанников. Без их участия 

мероприятие не могло бы состояться. Мамы и папы, бабушки и дедушки не 

остались равнодушными к просьбе педагогов и приехали с семьями в полном 

составе, тем самым приобщая всех членов семьи, объединяя  поколения. 

Многие были впервые в Донской Публичной библиотеке и унесли собой 

самые тёплые воспоминания о встрече. К тому же расширили знания о 

подготовке  областного центра к ЧМ по футболу. Зрители узнали, как 

областной центр готовится к чемпионату:  о местах организации фан-зон в 

городе, совершили виртуальную экскурсию на новый стадион «Ростов – 

Арена». Тем самым данное мероприятие  способствовало повышению 

интереса к самой популярной командной игре в мире, заинтересовало 

проведением  чемпионата, повысило интерес к  матчам. 

 

В холле библиотеки на третьем этаже были размещены работы детей. 

Посетители библиотеки имели свободный доступ к рассматриванию 

рисунков. Тем самым были созданы благоприятные условия для 

демонстрации произведений собственного  творчества детей. Учитывая то, 

что выставка работ длилась довольно долго – весь период чемпионата, её 

посетили много гостей, в том числе и участники культурных программ, 

посвящённых ЧМ.   

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения 

любви к своей стране, гордости за неё необходимо всегда. 
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Заключение.  

Работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи – явление 

естественное и постоянное, целью которого является формирование активной 

жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей Родиной. Она 

включает привитие беззаветной любви и преданности своему Отечеству; 

гордости за принадлежность к великому народу, к его свершениям, 

испытаниям и проблемам; почитание национальных святынь и символов; 

готовность к достойному и самоотверженному служению государству. 

В настоящее время, на разных уровнях государственной власти, 

предпринимаются меры по возрождению системы  патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи. Немаловажная роль отводится в 

ней печатным изданиям, учреждениям культуры, так как они являются 

центрами информации, общения и коммуникации. Они в свою очередь 

привлекают к взаимодействию и дошкольные организации как центры 

зарождения важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей у 

будущих членов общества. 

 Педагоги нашего детского сада в тесном сотрудничестве с 

общеобразовательной и музыкальной школами, библиотекой, 

руководителями спортивных секций нашего посёлка при поддержке 

родителей ведут всестороннюю деятельность по патриотическому 

воспитанию самого младшего поколения страны - дошкольников. При этом 

происходит развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а так же обучение соблюдению элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. Участие воспитанников в 

выставках детского творчества, конкурсных мероприятиях повышает 

самооценку   детей. Налаживание  связей с учреждениями культуры 

областного значения расширяет перспективы культурного сотрудничества, 

позволяет поднять авторитет дошкольного учреждения. 
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Мероприятие, посвящённое ЧМ по футболу в Донской Публичной 

библиотеке – не единственный пример сотрудничества по патриотическому 

воспитанию нашего детского сада с областным Центром Культурных  

программ. В феврале 2018 г. мы принимали участие в выставке детского 

рисунка, посвящённой 75 – летнему юбилею освобождения Ростова-на-Дону 

от фашистских захватчиков.  

         

 

Работа Кочарян Анны (старшая группа, 5 лет) 

«Страх от  взрыва гранаты застыл  в глазах 

ребёнка»  была отмечена посетителями выставки 

как одна из лучших за талантливую передачу 

эмоций в рисунке. 

 

Администрация детского сада выражает благодарность Голдиной 

Ирине Марковне - волонтёру, внештатному корреспонденту районной 

газеты «Читай-теленеделя» за организацию ряда конкурсов и итогового 

мероприятия, посвящённых ЧМ по футболу. 
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Приложение. 

Отзыв о проведённом мероприятии. 

Сергей Косинов, депутат Законодательного Собрания Ростовской 

области. 

«Очень нужное и полезное мероприятие, побольше бы таких надо. 

Именно здесь дети чувствуют себя, в общем, строю, учатся быть 

причастными к жизни области. Спасибо организаторам…»  

 

Заметка о мероприятии на персональном сайте воспитателя Бондаренко С. В. 

https://cms.e.jimdo.com/app/s40f0b7e38955be84/p7f3a80657ca35a1d?safemode=

0&cmsEdit=1 

Информация на сайте ДОУ 

http://yagodka60.ru 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/491474161208400?eid=ARD2NLKT7_Iewi3oBxId7lf7U-SxU_hYiw4v8g447ywUQjS6jVgIGxp9KOO2QEm8_cJF32Av1sGdfKDJ&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100022595145893&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/491474161208400?eid=ARD2NLKT7_Iewi3oBxId7lf7U-SxU_hYiw4v8g447ywUQjS6jVgIGxp9KOO2QEm8_cJF32Av1sGdfKDJ&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100022595145893&fref=tag
https://cms.e.jimdo.com/app/s40f0b7e38955be84/p7f3a80657ca35a1d?safemode=0&cmsEdit=1
https://cms.e.jimdo.com/app/s40f0b7e38955be84/p7f3a80657ca35a1d?safemode=0&cmsEdit=1
http://yagodka60.ru/
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За участие в выставке воспитатель Бондаренко С. В. и воспитанники 

группы награждены благодарственными письмами.  
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Заведующий Сеймовская А. В. была 

награждена грамотой за творческое 

сотрудничество и активное участие в 

проведении мероприятий, посвящённых 

ЧМ по футболу FIFA в России. 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за участие в районном 

конкурсе «РОССИЯ и 

ФУТБОЛ 2018» 
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Фоторепортаж посещения библиотеки воспитанниками 

детского сада № 60 «Ягодка». 
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Работы воспитанников детского сада№ 60 «Ягодка», размещённые на 

выставке.
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