Выставка «Елочка-красавица»
Вот и позади Новогодние
праздники, а
вместе с ними
и Новогодние каникулы. Мы
взрослые пошли на работу, детвора
в школу и детские сады. Снова
начались будни и снова будем ждать
нового Нового года. А значит, снова
будем готовиться к празднику, что
то творить, мастерить и оформлять.

Перед Новым годом в нашем саду
прошла выставка работ «Ёлочка
красавица». И наши родители
всего детского сада "Радуга" быстро
подключились к работе. Каких
только ёлочек мы не увидели…. и
из конфет, и из макарон, и из ткани,
мишуры, кружев, ваты, просто глаза
разбегались. Все работы были просто
замечательные и очень красивые.
Благодарим
всех
участников
Все мы знаем, как нелегко и организаторов выставки за
приходится влиться в работу, после творчество, креативность и создание
длинных выходных. Но придя после новогоднего настроения.
Новогодних праздников на работу,
снова поднялось настроение, в глазах
блеснула искорка и сияющие лица
детей. А помогли нам в этом, наши
ёлочки, которые ждали нас всё это
время в детском саду.
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В детском садике прошли новогодние утренники
Новогодние праздники - прекрасная
возможность подарить детям незабываемые
впечатления и радостные моменты. В нашем
детском садике №70 "Радуга" прошли новогодние
утренники.
В
МБДОУ
«Детский сад № 70»,
расположенный на территории городского
поселения Пересвет, вот уже второй год подряд
приходят новогодние утренники - вместе с
профессиональным и дружным коллективом
дошкольного учреждения подарили детям
добрую и искренюю, волшебную сказку. 22
и 28 декабря успешно и интересно прошли
утренники в шести группах.

Ребята, одетые к карнавальные костюмы с
удовольствием участвовали в играх и забавах,
водили хороводы, танцевали, читали стихи и
пели песни. Веселились от души. Музыкальное
сопровождение организовывала лучший
музыкальный руководитель - Миронова
Марина Викторовна. В конце утренников по
традиции дети с удовольствием общались
с Дедушкой Морозом, рассказывали свои
секреты и желания, делились успехами и
даже не догадывались, что в роли доброго
волшебника выступает воспитатель группы
№2 Баранова Елена Ивановна, которая знает
что, если хочешь сделать что-то хорошее, то
это всегда получится!

Главная опасность,
исходящая от ёлки
Мальчишки и девчонки пришли веселиться, а вот
для организаторов празднеств вопрос соблюдения
требований пожарной безопасности один из самых
насущных. Особенно если учесть ужесточающиеся год
от года требования.
Андрей Лесник, сотруднику ГУ МЧС России по
г. Пересвет (пожарная часть №12): «Требования
эти способствуют тому, чтобы было как можно
меньше каких-то несчастных случаев, которые
могут происходить при большом скоплении людей.
Тем более там, где детская аудитория. Требования
пожарной безопасности при проведении новогодних
мероприятий не новы. Как минимум два запасных
выхода из помещения, отлаженная система
оповещения, достаточное количество первичных
средств пожаротушения (огнетушителей). Особое
внимание, конечно же, ёлке».
Главная опасность,
исходящая от ёлки - это
возможность ее падения. Ёлка - это тяжелое дерево
с колючими ветками. Поэтому в первую очередь
необходимо обеспечить ее устойчивость. Для
празднования лучше выбрать невысокое деревце.
Чем выше ёлка, тем тяжелее ее закрепить.
Не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения,
иначе в случае воспламенения она превратится в
непреодолимую преграду.
Не рекомендуется устанавливать ёлку в ведро с
песком. Дно у ведра недостаточно широкое, ёлка легко
опрокидывается вместе с ведром. Лучше использовать
традиционные крестовины с отверстием для ствола.
Ёлка – это очень смолистое, горючее дерево.
Поэтому её нельзя устанавливать вблизи батареи и
обогревательных приборов никаких горящих свечек
и бенгальских огней рядом с ёлкой зажигать нельзя.
Для украшения ёлки не рекомендуется использовать
игрушки, изготовленные из ваты и бумаги, а также
целлулоидные.
Нельзя
использовать электрические гирлянды
кустарного производства потому что, как правило,
провода, и лампочки в них не соответствуют
напряжению и силе тока, к тому же слишком
мощная гирлянда может стать большой нагрузкой
для электросети. Необходимо следить за тем,
чтоб в розетку не было включено много мощных
электропотребителей (в том числе гирлянд).Опасно
украшать ёлку свечами и использовать в помещении
бенгальские огни и хлопушки.
Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду, и не
разрешайте детям включать и выключать ее.
Единыйтелефонспасения:«01»(принаборесмобильного
телефона – «112»).
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