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НОВОСЕЛЬЕ Добро пожаловать Добро пожаловать 
в детский сад!в детский сад!

В День города жители 
Дзержинского района 
получили подарок – 
новый детский сад. 
В торжественной 
обстановке его 
открыли первые лица 
города и области, 
гости из городов-
побратимов 
и регионов России.  
А уже  1 июня новый 
детский сад № 2 
примет своих 
подопечных.

Укомплектовали 
за день

В самой дальней 

части Дзержинско-

го района активно 

возводятся  многоэ-

тажные дома. Боль-

шинство жителей 

этих домов вдоль 

Л е н и н г р а д с к о г о 

проспекта, улицы 

Строителей и  про-

езда Моторострои-

телей – молодежь, 

семьи с детьми. И, 

конечно, детский сад 

в этом микрорайоне крайне не-

обходим.

 По проекту детский сад № 2 

был построен на 220 мест. Но в 

садик  пойдут  250 детей –   про-

сторные группы позволяют раз-

местить и такое количество ма-

лышей. В декабре прошлого 

года, когда возведение сада было 

в самом разгаре, когда будуще-

му дошкольному заведению уже 

присвоили номер и  включили 

его в общую электронную оче-

редь, родители начали актив-

но записывать в него своих чад. 

5 февраля состоялось первое рас-

пределение детей. Оно же здесь 

оказалось и последним, потому 

что сад сразу же укомплектовали. 

В группах раннего возраста по 15 

малышей, а в группах дошколь-

ных – по 20.

– Основная масса детей у 

нас в возрасте трех лет. Их по-

ов-

сии. 
овый 
2

и 

Заведующая д/с № 2 Елена Смирнова.

ПРОЕКТ

Снято Снято 
в Ярославле!в Ярославле!
На День города 
в восьми 
муниципальных домах 
и дворцах культуры 
и в КЗЦ «Миллениум» 
состоялась 
презентация проекта 
«Ярославское кино». 

Это был бесплатный показ  

фильмов, которые снимались в 

Ярославле.

– Мы посоветовались с ру-

ководителями ДК,  и родилась 

такая идея. Самые популярные 

фильмы демонстрировались во 

всех районах города. Не поедут 

же люди с Резинотехники  смо-

треть «Афоню» или «Женщин» 

в Брагино, – поясняет заме-

ститель начальника управле-

ния культуры мэрии  Алек-

сандр Муравьев.

На именины родного горо-

да ярославцы смогли увидеть 

фильмы «Афоня», «Свой па-

рень», «Вор», «Чек», «Женщи-

ны», «Ярослав», «Мой избран-

ник». Было напечатано 6000 

флаеров, но зрителей оказалось 

не очень много. Так, в ДК «Гам-

ма» при наличии зала на четыре 

сотни мест пришли всего 11 че-

ловек. В ДК «Магистраль», где 

можно было принять 630 зри-

телей, занято оказалось лишь 

5 кресел.

– Наш киноклуб «Нефть» 

при ДК «Нефтяник» был за-

полнен на четверть. Зал рас-

считан на 111 человек, а при-

шли всего тридцать. Мы пока-

зываем бесплатно фильмы, ко-

торые снимались в Ярославле,  

с февраля  и уже успели  проде-

монстрировать четыре карти-

ны. И на этих сеансах свобод-

ных мест не было, – говорит  

директор клуба Андрей Алек-

сеев.

По сути этот проект – 

пробный шар. В том, что зри-

телей оказалось мало, «вино-

вата» прекрасная летняя по-

года – сидеть в закрытом по-

мещении, когда на улице та-

кая благодать, и правда стран-

но. Но не всегда день рожде-

ния Ярославля выпадал на та-

кой солнечный день. Бывали и 

нулевые температуры, и дождь. 

И случись такие  климатиче-

ские условия, людей пришло 

бы больше.

– Мы думаем, что откры-

тый кинотеатр был бы лучше. 

В принципе можно попробо-

вать использовать для этих 

целей стадион «Шинник», 

Советскую площадь. Вари-

анты есть, и это не такие уж 

большие деньги.  Мы откры-

ты для любых идей и сове-

тов, – сказал Александр Му-

равьев.

Владимир 
КОБЫЛИНСКИЙ

рядка ста человек, – рассказы-

вает заведующая детским садом 

№ 2 Елена Смирнова. – А дети 

из старших и подготовительных 

групп к нам переходят из других 

детских садов – с улиц Урицко-

го, Пионерской, Ленинградско-

го проспекта. Ведь многие роди-

тели из-за отсутствия мест рядом 

с домом вынуждены были возить 

детей в дошкольные учрежде-

ния, расположенные далеко. 

Вместе с родителями
В новом детском саду про-

сторные музыкальный и физ-

культурный залы, изостудия, 

комната для индивидуальных за-

нятий, компьютерный класс, ка-

бинеты логопеда, педагога-пси-

холога. А  с сентября здесь нач-

нет работать консультационный 

пункт для родителей, у которых 

дети не посещают детский сад.

Заведующая Елена Смирно-

ва решила на новом месте рабо-

ты использовать весь свой нако-

пленный опыт: она уже была ру-

ководителем дошкольного уч-

реждения – детского сада № 128. 

И это прежде всего работа с роди-

телями.

– Мамы и папы не долж-

ны делать что-то вместо детей, 

они должны трудиться вместе с 

ними, – объясняет Елена Викто-

ровна.

Что конкретно делать? Пла-

нов множество! К  праздникам 

родители, дети и воспитатели бу-

дут готовиться вместе. Напри-

мер, осенью проводить ярмар-

ки, к Новому году готовить пред-

ставление,  украшать группы…   

А вот как планируется прово-

дить выпускные. Елена Смирно-

ва считает, что это праздник не 

только «подготовишек», а  всех 

воспитателей,  детей и родите-

лей. Поэтому все группы – не-

зависимо от возраста – будут по-

здравлять выпускников. 

Планируют здесь уделять 

особое внимание навыкам безо-

пасного поведения – на улице, 

на дороге, дома, в садике. А для 

ребят постарше намечены даже 

экскурсии в центры граждан-

ской обороны, где им покажут, 

как работают спасатели.

Живая очередь
Детский сад № 2 – первый, 

но не единственный, который 

будет открыт в Ярославле в 2016 

году. Осенью планируется сда-

ча еще одного дошкольного уч-

реждения – на улице Папани-

на. Там микрорайон тоже разви-

вается, значит, и детский сад не-

обходим. 

– На сегодняшний день 

по-прежнему сохраняется не-

хватка мест в детских садах. 

Так, по данным на 18 мая, об-

щая очередь детей от 3 до 7 лет 

составляла 370 человек, при 

этом родители 292 детей за-

являли, что хотели бы отпра-

вить своего ребенка в сад уже в 

2016 году, – комментирует си-

туацию начальник отдела до-

школьного образования де-

партамента образования мэрии 

Ярославля Маргарита Плеске-

вич. 

Наиболее острая ситуация в 

12-м микрорайоне Дзержинско-

го района – там даже после от-

крытия детского сада № 2 без 

мест остаются 45 детей. До сих 

пор не решена и проблема ми-

крорайона Сокол – несмотря на 

три работающих детских сада, 17 

детей по-прежнему ждут мест в 

дошкольном образовательном 

учреждении. На третьем месте  

район улицы Посохова, что на 

Красном Перекопе: здесь сво-

ей очереди ждут тринадцать де-

тишек.

Эти  цифры  постоянно ме-

няются. Кто-то  переезжает, 

чьи-то родители решают, что их 

чаду лучше будет дома с бабуш-

кой или няней, кто-то, наобо-

рот, встает в очередь. 

– Конечно, мы решаем во-

прос с созданием новых мест в 

садах. Наша первоочередная за-

дача – выполнить требование 

майского указа президента Вла-

димира Путина и к 1 января 2017 

года обеспечить всех детей от 3 

до 7 лет местами в детских до-

школьных учреждениях, – гово-

рит Маргарита Плескевич.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА


