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Дошкольное воспитание

Экология

Полина ШЕВЧЕНКО

4 июня азовский детский сад №9 «Аришка» отметил свой 
60-летний юбилей. Поздравить садик с днем рождения приш-
ли представители администрации города, бывшие сотрудни-
ки, которые находятся на заслуженном отдыхе, и действующий 
коллектив. 

Детский сад был образован в июне 1961 года по инициативе Азов-
ского рыбозавода и предназначен для детей сотрудников. За все время 
существования садик сменил трех заведующих. Сейчас педагогический 
коллектив «Аришки» возглавляет Елена Макарова.

Сотрудники и воспитанники детского сада активно участвуют в го-
родских и областных конкурсах и занимают призовые места. Так, в ны-
нешнем году садик обошел 26 дошкольных учреждений и занял первое 
место в конкурсе «Космос – это интересно».

С января 2021 года детскому саду присвоен статус эксперименталь-
ной федеральной площадки по образовательной программе «Вдохно-
вение». В настоящее время идет подготовка внедрения этой инноваци-
онной программы. 

Успехи ребят, безусловно, заслуга их наставников-воспитателей. Кол-
лектив «Аришки» небольшой – 17 человек. Однако многие педагоги ра-
ботают здесь более 20 лет и точно знают подход к каждому ребенку. 

Уже с утра детский сад принимал поздравления и подарки. Воспи-
танники старшей и подготовительной групп под руководством педаго-
гов подготовили небольшой концерт. Долгожданный подарок детско-
му саду – стиральную машину – подарил депутат Азовской городской 
Думы Дмитрий Картамышев.

ЕвгЕния КУРЬянова

С 1 июня стартовал новый сезон проекта «Раздель-
ный сбор в детский сад». Добровольцы автономной 
некоммерческой организации «ЭКА-Азов» начали 
проводить уроки экологической направленности 
для воспитанников детских садов города. За летний 
период планируется привлечь к проекту около 1000 
малышей.

— В связи с затянувшимся переходным периодом мусор-
ной реформы наши уроки в рамках проекта «Раздельный сбор 
в детский сад» стали еще актуальней. Хочется верить, что 
благодаря им малыши будут обладать всей необходимой ин-
формацией для того, чтобы начать принимать участие в 
раздельном накоплении вторичного сырья вместе с родите-
лями, — рассказывает о цели проекта руководитель орга-
низации Владимир Калашников. 

На самом деле урок только называется уроком. В дей-
ствии он больше похож на интерактивное занятие в игро-
вой форме. По словам волонтеров «ЭКА-Азов», это самый 
удобный формат, который позволяет детям в возрасте от 4 
до 7 лет усвоить тему экологии. В течение 40 минут малы-
ши знакомятся с понятием «вторичное сырье», его видами 
и способами переработки. Концепцию раздельного сбора 
отходов волонтеры подают в практической форме посред-
ством веселых подвижных игр, эстафет и экологических 
викторин и загадок. 

— Эко-уроки — это интерактивный формат, который по-
зволяет детям не только услышать информацию, но и приме-
нить ее тут же на практике. Узнав о том, как нужно разде-
лять вторичное сырье, ребята при помощи игры «Разделяйка» 
разбирают карточки с отходами по нужным контейнерам 
и усваивают материал, — делится планом урока волонтер 

проекта Анастасия Бабанская. — Работа с детьми — это 
сложная и интересная задача, так как все нужно объяснять 
с действиями для того, чтобы малыши погрузились в процесс 
и продолжили применять знания уже вместе с родителями.

Проект «Раздельный сбор в детский сад» продлится до 
конца лета. За это время организаторы планируют прове-
сти экологические уроки во всех детских садах города Азо-

ва и вовлечь в процесс раздельного накопления вторично-
го сырья около 1000 детей.

— Волонтеры проводят урок для ребят из старших и под-
готовительных групп, в которых малыши готовятся к шко-
ле. Эти экологические знания пригодятся ребятам при посту-
плении, ведь раздельный сбор уже частично налажен в шко-
лах города, — говорит Владимир Калашников. 

Раздельный сбор в детский сад
Волонтеры «ЭКА-Азов» возобновили экологические уроки в детских садах города.

Детский сад №9 отметил юбилей


