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Сегодня пчелка-хлопотунья расскажет вам о новых достижениях 
и добрых делах ребят нашего района

праздник речи

Должны мы 
четко говорить

В детском саду №7 райцентра прошел тради-
ционный праздник правильной речи. 

Это итог совместного труда учителей-логопедов Ната-
льи Зубовой, Светланы Неретиной, воспитателей Ларисы 
Шамсутдиновой, Нины Протасовой, Людмилы Маркиной, 
старшего воспитателя Светланы Василенко и музыкального 
руководителя Марии Маркиной. Действующие лица – дети 
логопедической группы и логопункта.

Цель мероприятия – подведение итогов коррекционно-
го года обучения, формирование практических умений и 
навыков пользования исправленной речью, закрепление 
приобретенных умений. Ребята играли в «Эхо», «Доскажи 
словечко», рассказывали стихотворения, пели песни о звуках 
и частушки, показывали танцы, в которых сочетаются речь 
и движения. Активно участвовали в празднике и родители. 
Яркими персонажами были Клепа (Альбина Магафурова) и 
инопланетянка Мия (Адэлина Баймухаметова), внеся много 
положительных эмоций.

Подобные мероприятия необходимы для малышей, т.к. 
активизируют словарный запас, автоматизируют звуки в 
разговорной речи. Ребята учатся использовать разные виды 
интонации, открывают много нового и интересного в родном 
языке, выявляют в себе имеющийся потенциал. До праздника 
на протяжении года они много трудились над развитием сво-
ей речи. Давалось им это не так просто: приходилось много 
работать, проявлять терпение, волю, верить в победу. Зато 
на празднике они смело демонстрировали, чему научились 
и чего достигли в течение года.

В завершение все выпускники получили заслуженные 
дипломы об исправлении звукопроизношения. Пожелаем 
нашим дошколятам и дальше совершенствовать свои знания 
и умения.

В День защиты детей в Аргаяше прошло много интересных и полезных 
мероприятий. 

Развлечения, иг-
ровая программа и 
мастер-классы ждали 
детвору в парке им. 
Горького. Благодаря 
сотрудникам адми-
нистрации, управле-
ния культуры и управ-
ления образования 
получился большой, 
красивый и запомина-
ющийся праздник. 

Активисты обще-
ственной организации 
«Волонтеры Победы», 
воспитанники Центра 
детского творчества 
продумали и прове-
ли познавательные и 

обучающие мастер-классы по художественному и декора-
тивно-прикладному творчеству. Они знакомили ребят с не-
традиционной техникой рисования, мозаикой, аппликацией, 
работой с гипсом, раскрыли секреты оригами. Увлекательный мир творчества и фантазии 
позволил ребятам создать произведения искусства и поделиться радостью с окружающими.

* * *
В День молодежи активисты вновь работали в парке им. Горького.
Были организованы 

разные мероприятия, 
устроена фотозона, так-
же прошло награждение 
активистов молодежного 
движения. Грамоты и 
памятные подарки за ак-
тивное участие в реали-
зации молодежных про-
ектов от администрации 
района получили Олег 
Зубов, Семен Хромцов, 
Ильгина Ягафарова. Все 
активисты, оказавшие 
помощь в реализации 
проекта «Диктант По-
беды», награждены благодарностями от организаторов и отмечены памятными подарками 
местного отделения партии «Единая Россия». Также они стали обладателями большого торта 
за самую крутую фотографию на «Фестивале мороженого» и подарков.

* * *
«Волонтеры Победы» продолжают работу по благоустройству памят-

ных мест. 
Памятник работникам элеватора, погибшим в годы Великой Отечественной войны, зарос 

травой, кустарником, требовалась его реставрация. Долго обсуждался вопрос времени и 
необходимых материальных средств. Глава Аргаяшского сельского поселения поддержал 
идею волонтеров, выделив средства и инструменты. Ребята очистили территорию от мусо-
ра, отреставрировали надписи, покрасили основание памятника, забор, привели в порядок 
клумбы. За два дня работы памятник в честь погибших на фронтах Великой Отечественной 
работников элеватора преобразился до неузнаваемости.


