
  Здоровье – это здорово! 

 20 февраля в детском саду был проведен конкурс семейных фотоплакатов под 

названием «Здоровье – это здорово». По условиям конкурса в нем принимали \участие 

наши воспитанники 6-7 лет вместе с родителями. На конкурс были представлены 

фотографии, сюжет которых посвящен конкретным аспектам здорового образа жизни. В 

описании конкурсанты рассказывали об увлечениях своей семьи, связанных со здоровым 

образом жизни. В конкурсе участвовали 6 семей наших воспитанников.  

  Результаты конкурса: 

 победитель  (1 место) – семья воспитанника подготовительной группы 

компенсирующей направленности  Страхова Вани; 

 призер (2 место) – семья воспитанницы подготовительной группы 

компенсирующей направленности Атаманиченко Маши; 

          призер (2  место) – семья воспитанника  старшей группы № 5 Храмцова 

Станислава); 

          призер (3 место) – семья воспитанника подготовительной группы № 4 

Семидоцкого Дениса;  

 призер (3 место) – семья воспитанницы подготовительной группы № 4 Морозовой 

Даши; 

          призер (3 место) – семья воспитанника подготовительной группы № 4 Андреева 

Семена. 



  



 

 

 

 

 

 



ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

 

 

    «Золотая рыбка» 



 Мы - семья Атаманиченко. Как и многие семьи, мы придерживаемся 

здорового образа жизни. Зимой  это катание на коньках и горке, летом -  

купание в речке, катание на роликах, скейтах и велосипедах.  

 Летом прошлого года мы с миссионерской поездкой посетили места 

Шелихова залива. Воодушевившись  красотой и первозданностью этого края,  

мы отправились на рыбалку.  Эта была самая первая рыбалка в нашей семье, 

и она оправдала все наши даже смелые ожидания.    

 Нам пришлось пройти так называемый «квест», только не в условиях 

созданных человеком, а в реальных местах. Мы пересекали  в длинных 

сапогах поперек местную речку, проходили вдоль берега по глубоким 

зарослям, даже пришлось старшей дочери нести на спине младшую 

сестричку.  Но, несмотря на все так называемые препятствия, мы получили 

большой заряд энергии и бодрости, огромное удовольствие от общения с 

природой и друг с другом. 

 И в этом событии мы всё больше и больше утвердились в том, что 

общение человека с природой и занятия, связанные со здоровым образом 

жизни, дают человеку полноту, радость и любовь к жизни. 

 А результатом нашей рыбалки стала та самая единственная рыбка, что 

на фотографии, которую мы и назвали «Золотой». 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 


