Праздник урожая
Заканчивается чудесное жаркое лето. Погода в этом году побаловала
пермяков: можно было и загореть, и накупаться вдоволь, и, конечно
вырастить хороший урожай.
В нашем центре многие сотрудники увлекаются садоводствомогородничеством… Поэтому в один из жарких августовских дней было
решено силами самих специалистов, точнее, «объединенными силами
дачников» устроить для воспитанников «Праздник урожая»: дать
возможность самым маленьким посмотреть-потрогать и попробовать все, чем
богата уральская земля (если лето хорошее).
Итак, 17 августа праздник был организован, провели его «на пленере» под открытым небом на прогулочных площадках в виде «станций», которые
посещали «детские поезда» - воспитанники конкретной группы.

Станции «Овощи», «Фрукты», «Травы», «Цветы», «Ягоды» - малышам было
где попутешествовать, развлечься и угоститься.
Сразу хочется сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО сотрудникам столовой нашего
Центра – на их плечи выпали дополнительные хлопоты – все помыть,
нарезать и приготовить: морковку и свеклу, кабачки, огурчики и перчики,
арбуз и яблочки, виноград, персики. Всего не перечесть…
Зато сколько радости вызвали тарелки с овощной и фруктовой нарезкой и
ягодами: все можно ПРОБОВАТЬ!!!
Что вкуснее – огурец простой или малосольный?
Что хрустит громче – морковка или сладкий перец?
Тушеный кабачок с чем слаще – с сахаром или медом?
Вот сколько исследований проводила малышня! Думаете – легко было?
Даже старшие ребята с увлечением пробовали и сравнивали… )))

В проведение праздника активно включились старшие воспитанники – они
стали ведущими на станциях: загадывали загадки, читали стихи, водили
хороводы, организовывали игры. А главное – рассказывали малышам об
овощах и фруктах, полезных травах и уральских цветах. Задействованы были
все – и мальчики и девочки.

Любо-дорого было посмотреть на увлеченные мордашки и горящие глаза
малышей!

А вот какой стол был на «Ягодной» стации: черника, смородина красная и
черная, садовая клубника (она же виктория), молотая малина с иргой, арбуз!

А вы что – не знаете, что арбуз – это тоже ягода? ЯГОДИЩА!

В завершении праздника был маленький концерт силами воспитанников и
веселые танцы. Зажигательная мелодия весь праздник давала команду
«поездам» путешествовать на новую станцию, она же и стала главным
танцем праздника.
Вот же удивлялись жители окрестных домов – почти в каждом окне,
открытом по случаю жары, виднелись любопытные улыбающиеся лица… )))
Праздник прошел замечательно – понравился и детям, и воспитателям!

На станции «Травы» можно все потрогать и понюхать…
Отдельные слова похвалы и признания – любимому старшему воспитателю –
Ямлихановой Диляре Мавлемовне – настоящей зажигалочке и вдохновителю.
Благодаря еѐ хлопотам и фантазии Праздник урожая удался веселым,
запоминающимся и вкусным!
Теперь мы будем каждый год справлять «Праздник урожая»! А вы? )))

