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|!вто в (€ввврян0чкв))
стиковь1х бутьтлок. Фстальное ог{ерение
тох{е из пластика, только покра1шено яркой
краской.

Работа в творческой мастерской кипит
чем яу6едилась' побь:вав в <<€е_
веряночке)). Б последние годь1 здесь' как в
вое летФ, Б

Ёорвегу!и и Финляъ!ду1у'' больште стара}отся
использовать природнь]е материаль| - дерево и камень. Б мастерской,есть все не-

обходимое для творческого процесса оборудование: электродрель2 электролобзик,
пиль1' а так}(е р[х}личнь|е матери€ш1ь1 и
краски. Ёа моих п1:вах создав а]1асъ очередная комшозу|цу|я _ <'{евуштка с коромь|слом)
в ярком сарафане.
_

Б дв}х местах

мь| устаноъ.у|ли симво*

лические колоА{Б1, - продо-тт)кает расск€вь1вать Бвгения Ёиколаевна' _ и хотим у ках(_
дого колодца поставить <'{евуш:ку с коромь1слом>>. Ёепод[ш1еку растут березки' так

<€еверяночка)) яв]ш1ет ся д]тя поселка еще
и 1ультурнь|м центром - на территори!о сада
шриходят игр[шь мш1ь11]1и с мамами и 11[коль_

ники' которь1х с}ода тянет как магнитом.
[етей понять можно, ведь территор\4я сада райстс*тй щолок с героями лтобимь1х сказок
и щш1.ми щенах(ераму\ для подвих(нь1х ищ.

родном стиле.
Березок и АР}гих деревьев на территору1и оада посая(ено более 50 шгту&, А еще

ярко_){{елть1е и оран)кевь1е щ/па'|ьница с ка_

гольй пусть|рь. }{о благодаря энтузиазму
с0трудников сада и у1х }келани}о радовать

что композицу1у\ получатся в русском

)&е много

лет с веснь| и до поздней ооени
она утопает в цветах. |{ервьтми зацвета}от

лу)кницей, незабулки' колокольчу|ки)

щ/сть1 ка]1ендуль1_гейшти,

дул11исть:й к.т1евер, львиньтй зев

... и щудно

бьшл

детей густь1рь преврату|т!ся в цветущий сад.

а-]1ь|е

махровь|е т}ольпань1 _ растеъ|у|я необьткновенной красоть1. А сейчас) в р€шгар север_
ного лета' в изр[рудной зелени пь11шно цвецт роско1шнь|е ярко-краснь|е лу|лии, ро_
ма1шки, маргаритки' при1угща' р€вноцветнь|е
ан}отинь1 ш1€вки,

кусть1 смородинь|' а ведь когда-то здесь

на_

которь1й на удивление всех не просто зацвел, а зацвел роско1шно, прямо как на }оге.
9уть д€ш|ьтше от <<Аистов) располох{ился
<<9голок Африки>. 3десь под ()карким
солнцем) ((гуля|от)) два очаровательнь1х
х<ирафа,расцт кокосовь1е пш1ьмь1 и кактус.

|{риходилось приносить у1з леса пова.т1еннь|е деревья и распилиьать их на короткие
бревна. 3та (монумент€ш{ь ъ!ая щрасота) создана )кенскими руками.
А еще дету! очень лгобят заниматься

стационарном игровом оборудовании

на

[орлость посадок этого года - редкий по

красоте кедр' которь1й подарили родители
воспитанников.
А еще на территории садаразбит огород'
где расцт

клубника,

зелень:й !!}(, укроп'

пещуш|ка, м'{та,редис. }>ке поспела первая
клубника _ на!в€ш|и целу}о тарелку и уго_

поверить в то' что та1у !о 1Фасоц мо)кно создать у нас на (евере.
- 1ворцьт этой красоть: - работники на_
1шего сада, - расск€вь|вает заведу,ощ[ш <<€е_
веряноттки>> Бвгения |[ещова. - |{рат<титески
все, что есть на терру|торути, [€ счу!тая заводског0 игрового оборудов€:ни'1, сделано |п(
рука\{и. }го и кгщу1 бьт, ът разнообразньте 1ре_
точ1нь|е и ищовь1е композу1цу|и, щенах{ерь1'

сщг'{ьпцрь] и фицрки ск€вочнь1х персона_
жей, (деревенский забор>> и песочница из
пеньков. . . 1ворнеский процесс подготовки
к летне1шу сезону идет у нас в течение всего
года. Рго вдохновите'1ь и организ€шор _ стар_
тттий во спитатель €ветлан а Авановна 1!1ан_нанова. Фна _ аккумулятор идей, собрагла
мнох(ество материЁш1ов о том' как украсить

детский сад и его территоР{{ю, и старается

вьтбрать щгч1шее, нтобьт применить на практике. Р1ногое придумь'вает сама. 1{ак_то' щ/_
те1ше ствуя по Фигшля ъ\ду1у!, заметила вд€ш1и от
дороги разноцветнь1е т}ольпань1. |{ейзахс
бьтл очень красивь1м' однако, подойдя по_
бли>ке, заметила' что т}ольпань| не настоя_
11{009, а просто ис1усно сделань| из
фанерьт.
!А она 3агореласъ идеей (посадить) такие
т}ольпань1 на территориу\ сада.
Фни ((расцвета}от> на территору1у1 самь1ми первь|му1, едватолько сойдет снеп А

}и1атериа]тъ\ самь1е прость1е _ животнь1е

сделань| из фанерь1' а раотительность - из разноцветнь1х пластиковь1х бутьллок. Ёо зато
сколько ярких эмоций вь1зь1вает у детей эта
< африканская) композ ицу1я!'
[азоньт украш1ает весельтй (деревен_

забор с подсолнуха$А, фонариками
и разнообразнь1ми скворечниками. €квоский>>

речников я насчита-]1а 15 :шщк и удивилась:
<<3ачем так много?>. Фказ€ш1ось, в этом году
среди родителей и педагогов проходит кон_

курс на

лучттхутй скворечник..

?1 они ста-

ра}отся! Ёа подстри)кеннь1х газонах (а
ну)кно сказать, детскпй оад имеет собст_
венну1о г€вонокосипку)

ш1аз Радутот

по всей территории

яркие фигурки и скульптурь1

животнь1х' растений и сказочнь|х персона_
:кей. Фигурки сделаны из фанорь] и при-

родного камня' скульптурь1 - из цемента.

- Фно шоявилось у нас в про1шлом году' вводит меня в }$рс делаБвгения |{етрова. _
Фб этом позаботился отдел образовану1я ад-

и

министрат\ия (ольского района.
что
оченъ в;шкно' это оборудование из оеру1и
<.{оступная среда)> заниматьоя на нем

могут

у| дету1

до)кдливу}о погоду.

[4щовое оборудование такое ){(е краси_
вое и современное' как в областном ценще.
Фсобенно впечат]1'{}още смощ у|тсякорабльпарусник, на котором ребята моцт (отпра_

виться) в,д€ш1екое путе1шествие.
1(ах<дьтй год по_ра3ному оформляется
ш1авное крь|льцо здану!я сада. Б проштль!е
годь1 это бьлли удивительнь1е по красоте
ш1ьшииские горки' а в этом
гоА} _ р,внообразнь1е цветоч_
нь]9 композпциу| у| скульптурь1. А венчает вс}о эту кра_

соту мастерски вь1полненная

<Ёар-птица)) - авторская работа воспитате]ш{ }Флии йаксими1шиной. Б это трудно по_
верить, ЁФ роско1шньтй хвост
штиць| сделан из зелень1х пла-

делали их зимой из фанерьт и деревяннь!х
реек и красилу1 в нех(нь1е тона шедагоги и
родители. 1(окдьтй год на участке по-

яв.тш{|отся новь1е

цветочнь1е и ищовь1е ком_

шо3ициА,3 которь]е влох(ен огромньтй щуд
работников <<€еверяночки}). у центрального входа в сад воспитанников встречает
композутцу|я <|{риходите девочки' приходите мальчики)) _ символические аисть| с
новоро)кденнь1ми. Бе т1ачалу[ делать еще
про1шль1м лето$, & в этом году рабоц про-

долх(а}от. <<Аистов) украсил || лаъ|дь]1шами,

сделаннь1ми у|з пластиковь]х бутьтлок у|
тонких трубок. 1!1атериа]! _ прост ейтшшй, а
смотрятоя у\зда]1и (цветь1)) очень красиво.
1{стати ск€вать' в этом гоА} на терру1тору1и
сада впервь|е посадили настоящие лан_
дь|1ши' |1натой же к.т1умбе - восточньтй мак'

с оц)аниченнь1ми возмох(но-

стями здоровья. 3а счет средств районного
бтод>кета у нас так)ке установлень| прогу_
лочнь1е веранАБ|, где дети могут ищать в

3то сколько хсе фантазу[у1 проявили работникщ сада, чтобь: порадовать ребят!
[[[роявился их талант и в обустройстве

компо3утций д]тяс}о)кетнь|х ищ

дик) и

_ <<Ёатш

<<-}1есовички>>. <</{есовички>>

вь1е мщ{ьчик

прг

(березо_

и девотка) - это своеобр[вн:м{

скульпт!Р0, у которой во время прогулок
лтобят собирать ё;$ Аёп:я! Ёу а самь1м л*обимь1м мёстом ищ у' занятий мальтш:ей у1

ребят постар1ше яв.тш{ется больтшая песоч_
ница из понечков' к оборудовани}о которой
работну1ку|садаприпо}ку|||у1нем[ш1оус*тлий.

п} 38 (1058б)

стили ягодами ребят. Бхседневно детям добавля:от в салат зелень, най заварива}от с

мятой.
Битаминь1 со своего огорода _ 9?Ф мо)кет
бьтть лу{1ше в питану!у1детей_северян? ||о_
мимо этого, на территориу1 сада' как и в

самом поселке' чистейптий на многие ки_

лометрь1 в0здух. ?| если стоит тепл'ш солнечная погода, какой порадовал нас и}оль'
то луч1ших условий для воспитанникоъ 21
)|(елать не надо. 1!1охсно за них только порадоваться.
Фднако в этой <бочке меда) есть (шох(ка
деггю). А дело в том' что с ноября про|1;пого
года территори1о сада периодически з€ш1и_

ва]\и кан€ш1изационнь1е стоки со всего поселка. |[роблема поднима-т1ась в марге' когда
в йехсдуречье обсу:кд а]тоя анти1Физисньтй

план. 1бгда ш1ава поселеъ1у1я 1атьяна -{,ков_

лева ск€вш1а' что нул(на реконсщукция

участка кан€ш1изацут14 от последнег0 дома до

детского сада и что работь: буду' прово_
диться нь1не1]1ним летом _ средства на это у

Ёо улсе наступил авцс\ а
они так и не начина.т]ись. Ёё1окел'ша такой ща_

поселену[я есть.

соте вновь будщ ущо)к€шь

"||подмила

нечистотьт?
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