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! Фестиваль. В Перми прошел краевой патриотический фестиваль-конкурс «Расскажу про Россию». Попробовать 
свои силы в конкурсе приехали хореографические, вокальные, театральные, инструментальные и фольклорные 
любительские коллективы со всего Прикамья. В номинации «Хореография» (народно-стилизованный танец в воз-
растной группе 11-13 лет) образцовый театр танца «Экзотика» из поселка Уральского, которым руководит Елена 
Шарыгина, награжден дипломом третьей степени. 13 

Формула добра 

Для магазина слепили булочки 
Волонтерский отряд «Благое дело» КГАУ 
«Управление общежитиями СПО ПК» продолжает 
свою деятельность на просторах детского 
сада № 1. 
Несмотря на то, что адапта-

ция проживающих еще продолжа-
ется, студенты активно действу-
ют как в общежитии, так и за его 
пределами. В сентябре участники 
волонтерского отряда убрали с 
клумб детского сада отцветшие 
растения, перекопали грядки и 
посадили многолетние цветы в 
клумбы. 

В октябре воспитатель Т. Д. 
Никифорова предложила волон-
терскому отряду изготовить фрук-
ты и овощи в игровую зону «Ма-
газин», но сделать их из прочного 
и при этом безопасного для детей 
материала. Взяв за основу эту 
идею, ребята принялись за дело: 
сделали соленое тесто и приня-
лись лепить различные хлебобу-
лочные изделия, овощи и фрукты. 
Чтобы изделия соответствовали 
задумке, ребята добавили в те-
сто акварельные краски. В итоге 
получились красочные продукты, 
похожие на натуральные. Далее 
изделия из соленого теста по-
ставили в духовку для быстрого 

высыхания. В результате полу-
чилось два подноса красивых, 
оригинальных муляжей. Задумка 
удалась! 

Ксения Петухова: 
- Мне понравилось лепить 

из соленого теста! Во-первых, я 
учусь на профессию повара и сам 
процесс изготовления хлебобу-
лочных изделий мне знаком, поэ-
тому я лепила обычные «Москов-
ские» булочки. Для разнообразия 
я в тесто добавила оранжевую 
краску и налепила морковок. На 
первый взгляд их трудно было от-
личить от настоящих. Во-вторых, 
сама лепка из теста очень отли-
чается от лепки из того же пласти-
лина. С тестом работать гораздо 
приятнее, чем с пластилином, да 
и высушить ту же морковку или 
булочку - получишь готовый ре-
зультат, а пластилин так и оста-
нется пластилином. 

Как только изделия высохли 
окончательно, волонтерский от-
ряд пришел в гости в детский сад 
с акцией «Подари радость де-

тям». Участники отряда презен-
товали «продуктовую корзину» из 
соленого теста детишкам, поигра-
ли «в магазин» и в целом замеча-
тельно провели время. 

Кристина Винькова: 
- Для меня, как волонтера, 

очень интересно участвовать в 
подобных акциях. Я второй год 
состою в волонтерском отряде, и 
хочу сказать, что все, что мы де-
лаем - это время, проведенное с 
пользой. Когда проходят мастер-
классы, акции и т. п. - это способ 
реализовать себя и при этом вло-
жить душу в любое мероприятие. 

Венера Рудомётова: 
- Это такой тяжелый труд -

работать с детьми. Когда мы 
проводили акцию, мы поиграли 
с детьми час, при этом устали 
больше, чем если бы отучились 
все пары, вместе взятые, но эта 
усталость была приятной. Мы 
весело провели время. Как мне 
показалось, детишки нам были 
рады, они играли с нами «в мага-
зин», где нам же продавали наши 
изделия, которые мы же лепили и 
им подарили. Мне очень понра-
вилось, будем придумывать что-
нибудь креативное на следующий 
месяц. 

Булочки получились как настоящие. 

По итогам нашей деятельности 
можно сказать: волонтеры заинте-
ресованы в участии в мероприяти-
ях в д/с № 1. Мастер-классы, про-
веденные по плану воспитательной 
работы, прошли с интересом, про-
живающие активно участвуют в 
любых акциях и планируют в даль-
нейшем продолжать волонтерскую 
деятельность. 

Спасибо за сотрудничество 
воспитателю МАДОУ д/с № 1 Т. Д. 
Никифоровой и помощнику вос-
питателя О. В. Безматерных за 
помощь в организации меропри-
ятий совместно с волонтерским 
отрядом «Благое дело». 

Татьяна ПОПОВА. 
Фото предоставлено 

автором. 


