
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
По сложившейся традиции в Международный день за

щиты детей Многопрофильный колледж встречал у  
себя в гостях детей разных возрастов.

принять участие в фотосессии на 
природе.

Но, наверное, самым ярким впе
чатлением для юных гостей была 
экскурсия по колледжу и знакомст
во с комбайнерами и комбайнами. 
В конце праздника для воспитанни
ков детских садов и приглашенных 
детей силами студентов по профес
сии "Повар, кондитер” и специаль
ности "Технология продукции обще
ственного питания" был организо
ван "сладкий" стол.

В актовом зале были проведены 
подвижные игры, загадки, песни и 
танцы. Благодаря нашим студентам 
и сказочным героям в их исполне
нии дети получили массу положи
тельных эмоций. В конце развлека
тельной программы полакомились 
вкуснейшим тортом, испеченным 
нашими студентами.

И завершением Дня защиты де
тей в колледже стал футбольный 
матч между командой студентов и 
дворовой футбольной командой, 
состоящей из ребят с улицы Рабо
чая, 1 и 2 микрорайонов, пер. Юби
лейный, СПК "Южный".

Мальчишки с соседних улиц, еже
дневно тренирующиеся на фут
больном поле нашего колледжа, с 
удовольствием приняли участие в 
соревнованиях. Команды сыграли 
со счетом 6:6. Победила дружба! 
Масса ярких спортивных впечатле
ний была подкреплена также слад
ким призом для всех участников.

Проведение подобных мероприя
тий стало доброй традицией в жиз
ни нашего колледжа и не только в 
День защиты детей. И мы с нетер
пением будем ждать новых встреч с 
маленькими гостями!

Регина САЛМАНОВА, 
преподаватель 

Многопрофильного колледжа

Для юных воспитанников детских 
садов "Солнышко", "Алёнушка" и 
"Сказка" в спортивном зале коллед
жа были организованы спортивные 
соревнования "Веселые старты".

В интересной борьбе победила 
спортивная команда детского сада 
"Алёнушка", а спортивные команды 
детских садов "Солнышко" и "Сказ
ка" стали призерами соревнований. 
Каждая команда была награждена 
спортивным кубком и дипломом.

А в одном из кабинетов колледжа

студенты по специальности "До
школьное образование" разыграли 
для маленьких гостей настоящий 
музыкально-развлекательный спек
такль "Волшебство Фей". Ребята 
пели, танцевали, играли в подвиж
ные игры с героями сказок, а также 
участвовали в мастер-классе "Цве
ты с поляны" (комбинированная 
техника ИЗО-деятельности).

Готовые работы ребята забрали 
с собой в память об увлекательном 
опыте. Все желающие также могли


