
Новости осенней благотворительной ярмарки в МБДОУ «ДСОВ № 31» - 2021 

 

«Давайте поможем детям» 
 

Именно с этих слов начинаются великие дела 

и заводятся великие по смыслу и содержанию 

мероприятия: 

 Городской марафон 

 «Помоги ребѐнку, и ты спасѐшь мир!». 

 

 

20,21,22,23,24  сентября в нашем 

саду прошла VI  "Единая благотворительная Ярмарка дошкольных талантов"  в рамках 

реализации городского проекта «Профессиональный календарь знаменательных событий 

муниципальной системы дошкольного образования  на 2021 – 2022  учебный год»  и 

развития волонтѐрского движения в дошкольных образовательных учреждениях  г. 

Братска 

Семьи воспитанников, педагоги детского сада № 31  провели осеннюю 

благотворительную ярмарку и собрали  30071 рубль! Эти средства были направлены в  

департамент  образования для дальнейшего распределения в фонд на оплату лечения 

больных детей города Братска! 

Такие ярмарки в саду проводить любят все: родители, дети, педагоги — ведь это не 

только весело и увлекательно, но и очень важно для тех, кто сейчас проходит тяжелое 

лечение. 

Как провести ярмарочный день без риска для здоровья  - это вопрос мы задаем уже 

второй год.   

3 дня  -  повара детского сада пекли вкусные, румяные  булки – которые 

продавали на вахте детского сада; 

22 Сентября    -   День Ярмарки: 

 - семьи воспитанников подготовили торговые ряды у дверей сада и продавали 

товары, которые сами приготовили, смастерили, собрали с огорода. Родители при выходе 

с ребѐнком из детского сада приобретали товары.  

 - Работала фотозона  с красавицей Осенью.  

 - Забавная клоунесса  завлекала ребятишек и взрослых бездонным мешком, 

который называется «Кот в мешке» -  засунь руку в мешок и доставай что попалось. А там 

чего только нет – и машинки, и куклы Лол» и книжечки, и фломастеры.  

 - Кафе  у «Снегирька» ждало посетителей. Покупай горячий чай с мятой и 

смородиной, бери поднос с вафлями, садись за столик и наслаждайся  праздником. 

 - Особенно горячо шел процесс мастер-класса «Моделирование из шаров», где 

дети и родители изготавливали  интересные  игрушки из надувных шаров.  Из  ловких рук 

Оксаны Грехневой  выскакивали собачки, жирафы, сабли, цветы. Много счастливцев 

ушло домой с такой забавой. 

 - В Арт-студии Юлия Сергеевна украшала личики детей бабочками, пчелками, 

пауками. 

 - 4 и 5 день  -  педагоги сада организовали благотворительные спектакли для детей 

старшего и младшего    дошкольного возраста («Как звери грибы собирали» «Как звери 

искали осень»). 

 

От всей души благодарим всех участников благотворительной ярмарки: семьи 

воспитанников и  педагогов ДОУ! 

 

https://podari-zhizn.ru/main/node/35003

