
Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЁЛ 

Мероприятие, посвященное циклу «Слава труду», 

прошло на базе МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. 

Скворцово».   

 
Выставка сельскохозяйственной продукции и техники 

В гостях присутствовали уважаемые люди: 

 Юрченко Иван Сергеевич – Заместитель Главы 

Администрации Симферопольского района  

 Федотова Валентина Михайловна – начальник отдела 

дошкольного и общего образования Управления 

образования 

 Лисицына Людмила Ивановна – Заместитель Главы  

Скворцовского сельского поселения 

 Представители Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольский 

политехнический колледж» 

 Коврижных Елена Ивановна — заведующая 

отделением Пищевых технологий 

 Черненко Оксана Валерьевна — начальник Службы 

содействия трудоустройства выпускников 



 Сайдалиева Эльмира Бахтияровна —

профконсультант Службы содействия 

 Дорешива Виктория Владимировна – Руководитель 

отдела маркетинга и рекламы МПК «Скворцово» 

 

 
Наши гости 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Детский сад был открыт в 1982 году на радость детям и 

их родителям. В саду функционирует 6 групп и трудятся 32 

сотрудника.  

С раннего детства мы прививаем любовь к труду нашим 

детям. Начиная с группы раннего возраста, беседуем о 

диких  и домашних животных, о садах и полях, 

прославляем труд  взрослых людей. Играя, обучаем.  

И уже к подготовительной группе дети знают, какой 

путь «прошел» колос  от поля до каравая, где люди берут 

овощи и фрукты, кисломолочные продукты и колбасные 

изделия, и о том, какие предприятия их производят.   

 



 
Праздничный каравай 

Одно из таких предприятий расположено и на 

территории нашего села – МПК «Скворцово».   

 

 



13 декабря 2021 г, во исполнение поручения Главы 

Республики Крым Аксенова С.В. был заключен Договор о 

сотрудничестве ООО «МПК «Скворцово» и 4-х 

образовательных учреждений, с указанием перечня 

совместно реализуемых мероприятий, направленных на 

развитие предпрофессионального образования, мотиваций 

к труду, поддержке талантливых и одаренных детей.   

Согласно плану совместной деятельности сегодня мы 

проводим  мероприятие «Я бы в фермеры пошел», оно 

позволяет формировать ценностное отношение к 

сельскохозяйственным профессиям, пробуждает 

любознательность, интерес к деятельности взрослых, 

вырабатывает положительное отношение и уважение к 

труду.  

Совместно с Симферопольским Политехническим 

колледжем и ООО МПК «Скворцово» мы проводим наше 

мероприятие. 

 

 
 



А так же благодарим за помощь в организации и 

проведении праздника ООО «ДК «Мегатрейд –ЮГ»». 

 

 
УКРАШАЕМ КАРАВАЙЧИКИ ИЗ СОЛЁНОГО ТЕСТА 

 



НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

 

 
 

 


