
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

 



 

В рамках реализации социально значимого 

грантового проекта «Мир открыт для нас с тобой» 

автономной некоммерческой организацией Центром 

социального обслуживания «Ансар

отделом образования было проведено праздничное 

мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

В организации праздника приняли участие  

сотрудники и воспитанники детских садов города:  

№21 «Солнышко», №28 «Родничок», №30 

«Лесовичок», №31 «Аленушк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В рамках реализации социально значимого 

грантового проекта «Мир открыт для нас с тобой» 

автономной некоммерческой организацией Центром 

социального обслуживания «Ансар» совместно с 

отделом образования было проведено праздничное 

мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

В организации праздника приняли участие  

сотрудники и воспитанники детских садов города:  

№21 «Солнышко», №28 «Родничок», №30 

31 «Аленушка» и №33 «Золушка».

 

 

В рамках реализации социально значимого 

грантового проекта «Мир открыт для нас с тобой» 

автономной некоммерческой организацией Центром 

» совместно с 

отделом образования было проведено праздничное 

мероприятие, посвященное Дню защиты детей.  

В организации праздника приняли участие  

сотрудники и воспитанники детских садов города:  

№21 «Солнышко», №28 «Родничок», №30 

а» и №33 «Золушка». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На торжественное мероприятие были 

приглашены педагоги и руководители дошкольных 

образовательных учреждений, директора школ, семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На торжественное мероприятие были 

приглашены педагоги и руководители дошкольных 

образовательных учреждений, директора школ, семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На торжественное мероприятие были 

приглашены педагоги и руководители дошкольных 

образовательных учреждений, директора школ, семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными 



В завершении  праздника была показана  

театрализованная постановка по сказке «Цветик

семицветик», в которой принимали участие 

воспитанники и 

31.  

Что немаловажно, в постановке были 

задействованы дети с ограниченными воз

здоровья, которые вышли на сцену как настоящие 

артисты в качестве героев сказки. 

проявленное усердие ребята получили подарки и 

сладости от АНО ЦСО «Ансар». 

 Проект показал, что в дети с ограниченными 

возможностями здоровья такж

веселиться, выступать на сцене и срывать овации
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В завершении  праздника была показана  

театрализованная постановка по сказке «Цветик

семицветик», в которой принимали участие 

воспитанники и сотрудники детского сада № 21 и 

маловажно, в постановке были 

задействованы дети с ограниченными возможностями 

здоровья, которые вышли на сцену как настоящие 

артисты в качестве героев сказки. За свой талант и 

проявленное усердие ребята получили подарки и 

сладости от АНО ЦСО «Ансар».  

Проект показал, что в дети с ограниченными 

возможностями здоровья также могут играть и 

веселиться, выступать на сцене и срывать овации

В завершении  праздника была показана  

театрализованная постановка по сказке «Цветик-

семицветик», в которой принимали участие 

сотрудники детского сада № 21 и № 

маловажно, в постановке были 

можностями 

здоровья, которые вышли на сцену как настоящие 

За свой талант и 

проявленное усердие ребята получили подарки и 

Проект показал, что в дети с ограниченными 

е могут играть и 

веселиться, выступать на сцене и срывать овации 



 

 

 

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.

Мир «особого» ребенка, иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен? Почему он так 

 

Почему он так испуган? Почему не говорит?

Мир «особого» ребенка 

Мир «особого» ребенка 

Мир «особого» ребенка  для любви всегда открыт.

 

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.

Мир «особого» ребенка, иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?

Почему он так испуган? Почему не говорит?

Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.

Мир «особого» ребенка – допускает лишь своих!

Мир «особого» ребенка  для любви всегда открыт.

        

 

  

Мир «особого» ребенка интересен и пуглив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир «особого» ребенка, иногда он нас страшит. 

закрыт? 

Почему он так испуган? Почему не говорит? 

он закрыт от глаз чужих. 

допускает лишь своих! 

Мир «особого» ребенка  для любви всегда открыт. 



ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В апреле 2018 года в муниципальном районе 

Ишимбайский район и  г

поэтический фестиваль среди детей дошкольного возраста. 

Фестиваль был приурочен 130

детского поэта, писателя С.Я. Маршака и 100

рождения народного башкирского писателя Мустая Карима.

 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

«ТАМЫРЫМ» 

В апреле 2018 года в муниципальном районе 

Ишимбайский район и  городе Ишимбай прошел ежегодный 

поэтический фестиваль среди детей дошкольного возраста. 

Фестиваль был приурочен 130-летию со дня рождения  

детского поэта, писателя С.Я. Маршака и 100-летию со 

рождения народного башкирского писателя Мустая Карима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  

В апреле 2018 года в муниципальном районе 

прошел ежегодный 

поэтический фестиваль среди детей дошкольного возраста.  

летию со дня рождения  

летию со дня 

рождения народного башкирского писателя Мустая Карима. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На отборочном туре, который проходил с 05 по 13 апреля 

на базе ДОУ № 16,18, 28, БГИ №2 и ДОУ с. Петровское 

показали свое мастерство 70 воспитанников в возрасте от 4 до 7 

лет. Они представили 42 образовательных учреждения, 

реализующих дошкольное образование

Членами комиссии, участниками, наставниками было 
отмечено качественное проведение кустовых отборочных туров 
на базе ДОУ № 28,16, МБДОУ с.Петровское

 

 

 

 

 

 

 

 

На отборочном туре, который проходил с 05 по 13 апреля 

на базе ДОУ № 16,18, 28, БГИ №2 и ДОУ с. Петровское 

показали свое мастерство 70 воспитанников в возрасте от 4 до 7 

лет. Они представили 42 образовательных учреждения, 

реализующих дошкольное образование.   

Членами комиссии, участниками, наставниками было 
отмечено качественное проведение кустовых отборочных туров 
на базе ДОУ № 28,16, МБДОУ с.Петровское. 

На отборочном туре, который проходил с 05 по 13 апреля 

на базе ДОУ № 16,18, 28, БГИ №2 и ДОУ с. Петровское 

показали свое мастерство 70 воспитанников в возрасте от 4 до 7 

лет. Они представили 42 образовательных учреждения, 

Членами комиссии, участниками, наставниками было 
отмечено качественное проведение кустовых отборочных туров 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финал поэтического фестиваля «Тамырым

дошкольного возраста, состоялся 25 апреля на базе Дворца 

молодежи.  

15 призеров фестиваля рассказали стихотворения о 

Родине, о семье, на русском, башкирском, татарском и 

чувашском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финал поэтического фестиваля «Тамырым» среди детей 

дошкольного возраста, состоялся 25 апреля на базе Дворца 

15 призеров фестиваля рассказали стихотворения о 

Родине, о семье, на русском, башкирском, татарском и 

чувашском языках.  

» среди детей 

дошкольного возраста, состоялся 25 апреля на базе Дворца 

15 призеров фестиваля рассказали стихотворения о 

Родине, о семье, на русском, башкирском, татарском и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественные 

педагоги и руководители дошкольных образовательных 

организаций, директора школ, ветераны педагогического труда, 

представители СМИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественные мероприятия были приглашены 

руководители дошкольных образовательных 

организаций, директора школ, ветераны педагогического труда, 

представители СМИ. 

 

мероприятия были приглашены 

руководители дошкольных образовательных 

организаций, директора школ, ветераны педагогического труда, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          2018 год 



 
 

Девятого апреля 2018 года в Ишимбайском дворце 

культуры состоялся музыкальный конкурс «Угадай мелодию» 

среди семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие проходило в рамках грантового

значимого проекта «Мир открыт для нас с тобой» и приурочено 

Году семьи, объявленному главой Республики Башкортостан 

Р.З.Хамитовым.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девятого апреля 2018 года в Ишимбайском дворце 

культуры состоялся музыкальный конкурс «Угадай мелодию» 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Мероприятие проходило в рамках грантового

значимого проекта «Мир открыт для нас с тобой» и приурочено 

Году семьи, объявленному главой Республики Башкортостан 

Девятого апреля 2018 года в Ишимбайском дворце 

культуры состоялся музыкальный конкурс «Угадай мелодию» 

воспитывающих детей с ограниченными 

Мероприятие проходило в рамках грантового социально 

значимого проекта «Мир открыт для нас с тобой» и приурочено 

Году семьи, объявленному главой Республики Башкортостан 



 
Организаторами конкурса стали педагоги

МАДОУ №30 «Лесовичок
подготовлены интересные музыкальные загадки, игры, 
выступления танцевальных ивокальных коллективов. В Зале 
царила светлая и доброжелательная атмосфера.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мероприятии

детских садов города со своими родителями и наставниками 

музыкальными руководителями ДОУ 

31. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организаторами конкурса стали педагоги
МАДОУ №30 «Лесовичок». Для детей и их родителей были 
подготовлены интересные музыкальные загадки, игры, 
выступления танцевальных ивокальных коллективов. В Зале 
царила светлая и доброжелательная атмосфера. 

В мероприятии принимали участие воспитанники из семи 

детских садов города со своими родителями и наставниками 

уководителями ДОУ № 13, 14, 21, 25, 26, 28, 

Организаторами конкурса стали педагоги-волонтеры 
». Для детей и их родителей были 

подготовлены интересные музыкальные загадки, игры, 
выступления танцевальных ивокальных коллективов. В Зале 

принимали участие воспитанники из семи 

детских садов города со своими родителями и наставниками – 

№ 13, 14, 21, 25, 26, 28, 



 

 

 

В завершении 

награждены благодарственными 

подарками, подготовленными АНО ЦСОН «Ансар», а дети 

получили памятные подарки от отдела образования 

администрации МР Ишмбайский район РБ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ЦСОН «Ансар», отдел образования выражает 

благодарность волонтерам, участникам 

открыт для нас с тобой»

музыки, весны и детского с

 

 

 
 

 

 

 

В завершении праздника все семьи-участники были 

награждены благодарственными письмами, сладкими 

подарками, подготовленными АНО ЦСОН «Ансар», а дети 

получили памятные подарки от отдела образования 

администрации МР Ишмбайский район РБ. 

АНО ЦСОН «Ансар», отдел образования выражает 

олонтерам, участникам программы «Мир 

открыт для нас с тобой» за организацию яркого праздника 

музыки, весны и детского счастья. 

участники были 

письмами, сладкими 

подарками, подготовленными АНО ЦСОН «Ансар», а дети 

получили памятные подарки от отдела образования 

АНО ЦСОН «Ансар», отдел образования выражает 

программы «Мир 

за организацию яркого праздника 



 
На конкурсе «Угадай 

мелодию» каждая семья 
показала свои лучшие 
качества и победила в 
соответствующей 
номинации: 
МБДОУ №21, семья 
Мухиных в номинации 
«Талантливая семья»;
МАДОУ № 29, семья Байсаковых в номинации «Самая 
творческая семья»;
МАДОУ №26, семья Хисамовых в номинации 

«Самая обаятельная семья»;
МАДОУ №14, семья 

Мазитовых, в номинации 
«Самая позитивная семья».
 

На конкурсе «Угадай 
мелодию» каждая семья 
показала свои лучшие 
качества и победила в 

МБДОУ №21, семья 
номинации 

«Талантливая семья»; 
МАДОУ № 29, семья Байсаковых в номинации «Самая 
творческая семья»; 
МАДОУ №26, семья Хисамовых в номинации 

«Жизнерадостная семья»;
МАДОУ № 31, семья 
Яппаровых в номинации 
«Звездная семья»;
МАДОУ № 25, семья 
Шишкиных, в 
«Дружная семья»;

МАДОУ № 13, семья 
Абдуллиных, в номинации 

«Самая обаятельная семья»; 
МАДОУ №14, семья 

Мазитовых, в номинации 
«Самая позитивная семья». 

МАДОУ № 29, семья Байсаковых в номинации «Самая 

МАДОУ №26, семья Хисамовых в номинации 
«Жизнерадостная семья»; 
МАДОУ № 31, семья 
Яппаровых в номинации 
«Звездная семья»; 
МАДОУ № 25, семья 
Шишкиных, в номинации 
«Дружная семья»; 

МАДОУ № 13, семья 
Абдуллиных, в номинации 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2018»

 

 

         1 февраля 2018 года в 

проходил конкурс исследовательских работ и творческих проектов: 

«Юный исследователь2018». В конкурсе приняли участие 18 

детских садов. Более 22 детей выступили со своими 

исследовательскими проектами и творческими работа

 Цель конкурса: выявлять, развивать и поддерживать 

интеллектуально-творческий потенциал юных исследователей, 

стимулировать воспитателей внимательнее относиться к своим 

воспитанникам, отмечать среди них более любознательных и 

развивать в них навыки иссл

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2018»

1 февраля 2018 года в стенах детского сада №9 «Белоснежка» 

проходил конкурс исследовательских работ и творческих проектов: 

«Юный исследователь2018». В конкурсе приняли участие 18 

детских садов. Более 22 детей выступили со своими 

исследовательскими проектами и творческими работа

Цель конкурса: выявлять, развивать и поддерживать 

творческий потенциал юных исследователей, 

стимулировать воспитателей внимательнее относиться к своим 

воспитанникам, отмечать среди них более любознательных и 

развивать в них навыки исследовательского поведения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2018» 

 

стенах детского сада №9 «Белоснежка» 

проходил конкурс исследовательских работ и творческих проектов: 

«Юный исследователь2018». В конкурсе приняли участие 18 

детских садов. Более 22 детей выступили со своими 

исследовательскими проектами и творческими работами. 

Цель конкурса: выявлять, развивать и поддерживать 

творческий потенциал юных исследователей, 

стимулировать воспитателей внимательнее относиться к своим 

воспитанникам, отмечать среди них более любознательных и 

едовательского поведения. 



   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурсе работали 4 экспериментальных площадки:

«Растительный и животный мир», «Полезные продукты»,

«Свойства предметов и явлений», «Окружающий мир».
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурсе работали 4 экспериментальных площадки:

«Растительный и животный мир», «Полезные продукты»,
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В секции «Растительный и животный 

«Ромашка», ДОО №29 «Аист», ДОО №23 «Светлячек», дошкольная 

группа БГИ А.Валиди, дошкольная группа с. Макарово.   Ребята 

выступали с очень интересными, увлекательными работами: 

маленькие исследователи из ДОО№ 18 рассказали об удивите

и полезных ягодах, а воспитанники ДОО №29 «Аист» проводили 

исследование на тему: «Почему зимой и летом одним цветом», 

очень интересным и увлекательным было исследование на тему: 

«Ахатины-домашние питомцы» из ДОО №23. Юные исследователи 

из дошкольной группы села Макарово рассказали детям о жизни 

жука-оленя. 
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 В секции «Полезные продукты» выступали ребята из ДОО № 14 

«Теремок» с исследовательским проектом: «Полезное молоко», а 

ребята из ДОО   №27 «Росинка» и ДОО№26 «Рябинка» рассказали 

о полезных свойствах меда. 
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 В каждой секции работали

пословицами помогали ребятам более подробно раскрыть тему 

исследовательских работ.   В секции «Окружающий мир» ребята из 

ДОО №13 «Березка» рассказывали о свойствах воздуха:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А исследователи из ДОО №7 «Искорка» рас

диффузия:      

В каждой секции работали модераторы, которые загадками и 

пословицами помогали ребятам более подробно раскрыть тему 

исследовательских работ.   В секции «Окружающий мир» ребята из 

ДОО №13 «Березка» рассказывали о свойствах воздуха:

А исследователи из ДОО №7 «Искорка» рассказали о том, что тако

модераторы, которые загадками и 

пословицами помогали ребятам более подробно раскрыть тему 

исследовательских работ.   В секции «Окружающий мир» ребята из 

ДОО №13 «Березка» рассказывали о свойствах воздуха: 

сказали о том, что такое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  Ребята из детских садов   

№№ 7, 9, 13, 16, 18, 23, 27, 

29, 30 и 32, а также 

участники из дошкольной 

группы СОШ № 17 были 

награждены Дипломами 

призеров конкурса и теперь 

им предстоит отправиться в 

 

Еще много интересных исследований 

прошли в секции «Окружающий мир»: «Мой 

дедушка клоун», ДОО СОШ17, дошкольная 

группа, «Почему льются слезы» ДОО №9, 

«Бумага ручной работы ДОО №34 и о том, 

что такое камень рассказали ребята из ДОО 
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Мелеуз что бы принять участие в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса: «Юный исследователь». 

Успех юных исследователей во многом зависит от педагогического 

мастерства наставников и педагогов, которые вложили много труда 

и усилий в работу с воспитанниками. Пожелаем нашим маленьким  

исследователям отличных побед 

конкурса. 
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