
Управление образования администрации г. Твери 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №151 

Детские дачи «Отмичи»               
Тверская область, Калининский район, деревня Бор-Отмичи 

 

Детская дошкольная дача «Отмичи» расположена в уникальном 

живописном месте, в сосновом бору на  высоком берегу рек Тьмы и  

Волги.  Этим летом на даче отдыхало 390 дошкольников.  

Для обеспечения полноценного отдыха дошкольников в нашем 

учреждении созданы   все условия:  

- подобраны профессиональные  

педагогические кадры, которые помогают детям 

освоить окружающий мир природы и  сделать их 

жизнь на даче интересной и увлекательной; 

-  соответствующее  материально-техническое оснащение позволяет 

дошкольникам чувствовать себя как дома и найти занятие по интересу;  

- разработана программа организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время на детской даче «Отмичи».  

Приоритетным направлением работы с детьми на детской даче является воспитание экологической 

культуры детей и физкультурно-оздоровительная работа. 

У нас сложился ряд традиций: 

- спортивные соревнования по пожарной безопасности;  

- встречи с работниками ГИБДД.  Они проходят в виде праздника, 

посвящённого знанию правил дорожного движения;                                                                                                                                          

- дни Здоровья;  

-  квест «Лесные разведчики», где в конце игры дети находят награду – 

«конфетное» дерево; 

-  путешествия по экологическим тропам; 

- экологическая акция «Чистое утро», «Спасатели леса», акция «Черничный пирог»;   

- конкурсы:  на самый оригинальный букет, «Цветы на асфальте», на лучшую поделку из природного 

материала, лучший город из песка и парусная регата (гонки самодельных лодочек)  

 
С целью снижения заболеваемости проводились различные профилактические 

мероприятия: солнечные и воздушные ванны, босохождение, закаливание водой, хождение по  тропе 

здоровья и др. 

              
Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, красок, звуков в природе, 

множество переживаний и новых впечатлений, богатая витаминами пища, раздолье для движений в 

природных условиях – всё это дало детям значительный физический и эмоциональный запас сил для 

успешного полноценного развития и повышения иммунитета. 

 

Контактный телефон: 42 – 51 – 81  бухгалтерия МБДОУ детского сада №151 

                     51 – 41 – 86   Заведующий д/д «Отмичи» МБДОУ детского сада №151 Ольга Геннадьевна Вараск 

Электронная почта:  ds151@detsad.tver.ru

mailto:ds151@detsad.tver.ru


 


