ПРО НАС

Давайте познакомимся!
Каждый день детский сад «Рыжики» распахивает свои двери для мальчиков
и девочек. Именно для них здесь готовят интересные утренники,
музыкальные развлечения, спортивные праздники. Все занятия проводятся
педагогами с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей.
Коллектив детского сада – это содружество товарищей и единомышленников, все участники
которого взаимно дополняют друг друга. Мы предлагаем вам начать знакомиться с нашими
сотрудниками:

КИРИЛЮК Ирина Владимировна
ОБРАЗОВАНИЕ: ЧКИФК
Тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта СССР по плаванию.
Важную роль в выборе моей профессии сыграло увлечение спортом.
Занятие плаванием подарило мне возможность почувствовать
в себе уверенность и радость от собственных успехов. Я работаю
в детском саду «Рыжики» тренером-преподавателем по плаванию
уже 9 лет, учу детей любить спорт, обучаю основам плавания и очень
горжусь их успехами. Ещё учу дошкольников быть
физически активными и прививаю им заботу о своём
здоровье. Я увлечена своей профессией, своим делом,
осознаю важность и нужность работы.

КОРОБКО Светлана Владимировна
ОБРАЗОВАНИЕ: ЮУРГГПУ
Инструктор по физической культуре
Моя роль, как инструктора по физической культуре, не
просто научить ребенка правильно выполнять основные
виды движений, но и сделать все, чтобы каждый воспитанник
через всю жизнь пронес потребность в двигательной
активности. Заботясь о здоровье детей, я постоянно нахожусь
в творческом поиске эффективных методов и приемов
работы. Стараюсь, чтобы любая двигательная деятельность
приносила детям радость. Верю, что каждый
ребенок талантлив и неповторим, нужно лишь
помочь ему раскрыться как цветку,
а физкультура и спорт в этом ему помогут.

ТИМОФЕЕВА Светлана Александровна
ОБРАЗОВАНИЕ: ЧГПУ
Музыкальный руководитель высшей категории
Музыкальный руководитель – это не просто должность, это
звание, которое нужно нести с достоинством. Это огромная
ответственность перед дошколятами, которым потом выходить
в большую жизнь. Где-то в самом сокровенном уголке сердца каждого
ребенка имеется своя струна. Она звучит на свой лад. И чтобы сердце
малыша отозвалось на мое слово, нужно правильно настроится на
тон этой струны. Я счастлива тем, что моя профессия
и моё хобби – единое целое. Это дело всей моей жизни.
И прав тот мудрец, который сказал, что нельзя
привить любовь к тому, чего не любишь сам.
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ПРО ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИКИ
И БУДНИ НАШИХ
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О

дной из добрых традиций нашего детского сада стало
проведение «Недели театра». Все вместе посетили Молодежный театр и с огромным удовольствием посмотрели интерактивный спектакль «Лесные сказки», а будущие школьники увидели еще и мюзикл «Дюймовочка».
Ребята старшей группы «Солнышко» представили на
суд зрителей музыкальную постановку «Цветик-Семицветик». Дети, под руководством педагогов, долго готовились
к представлению: учили роли, готовили костюмы, помогали воспитателям в подготовке атрибутов, оформляли афишу и входные билеты. И вот наступил долгожданный день
спектакля.
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Ю

ные артисты покорили своим выступлением зрителей в зале своей музыкальностью, эмоциональностью, умением перевоплощаться, входить в образ персонажа, умением двигаться на сцене. Как интересно быть не
только зрителем, но и участником спектакля!

В конце театральной недели к нам в гости
пришли артисты Челябинского театра драмы
(среди которых был папа нашего воспитанника).
Они показали настолько интересную
и познавательную постановку

«Карандаш и кисточка»,

что все: и дети, и взрослые были в восторге!

А

21 марта был всемирный день поэзии и, конечно, мы не оставили это событие без внимания.
С самого утра в холле работала поэтическая гостиная, где все желающие могли поучаствовать
в мини-опросе, угадать авторов по произведению, назвать поэтов, представленных на выставке.
Спасибо нашим родителям за участие. Было особенно приятно, что взрослые помнят стихи не
только из своего детства, и с удовольствием читают их наизусть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7
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ПРО ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ НАШИХ «РЫЖИКОВ»
НАЧАЛО НА СТР. 4-5

Д

ень космонавтики в нашем детском саду всегда отмечается
с азартом. Каждый год дети фантазируют, экспериментируют,
воображают и создают все новые летательные аппараты. На этот
раз выставка превзошла все ожидания!! Все экспонаты яркие,
оригинальные, красочные. Чего среди них только нет: и
ракеты, и летающие тарелки, планеты Солнечной системы, космонавты и метеориты, и многое другое.

А еще в этом году у нас появил
ся
арт-объект: самая настоящая
ракета,
в создании которой поучаств
овали и
дети. Но главные конструкто
ры –
это самые умные, сильные и
самые
любимые папы ребят из груп
пы
«Солнышко»
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К

аждый день мы воспитываем, обучаем,
развиваем детей и заботимся об их
здоровье. В каждом детском саду есть
физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья. У нас, в «Рыжиках» не дни,
а недели спорта, здоровья.

Мы проводим Олимпийские игры,
веселые старты, квесты, фестивали
ярко, красочно, масштабно и задорно!
А еще мы с успехом принимаем
участие в спортивных соревнованиях
района и города.

Д

ень Победы в нашей стране – праздник особенный. Очень дорогой
ценой досталась нам Победа. Каждая семья хранит в памяти свою
историю тяжелых испытаний, лишений. В каждой семье есть свои герои, ставшие примером для нас, родившихся в мирное время. И очень
важно бережно хранить эту память и передавать ее нашим детям,
внукам. Традицией нашего детского сада стало ежегодное посещение
мемориала «Вечный огонь», возложение цветов к памятнику добровольцам-танкистам. В преддверии 9 мая дети посетили музей военной
техники, съездили на экскурсию по памятным местам родного города.

«Рыжики» приняли участие в акции «Окна Победы»,
которая проходит в каждом городе нашей страны.

Надолго останется в памяти совместное мероприятие с родителями
воспитанников «Победа с нами». Мы хором пели военные песни, дети читали стихи, танцевали и в конце, с удовольствием ели настоящую военнополевую кашу.

Жизнь в детском саду кипит не менее бурно чем у взрослых
и мы рады быть причастными к этой жизни!!!
Автор: Тимофеева Светлана Александровна, музыкальный руководитель,
Ярушина Елена Анатольевна, руководитель ИЗО-деятельности
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ПРО ДЕТЕЙ

До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!
Выпускной в детском саду –
это и прощание с беззаботной
порой, и ключик от дверей в
интересный и увлекательный
мир знаний, переход в школьную,
более взрослую жизнь.
26 мая 2022 года обычная праздничная суета царила перед началом выпускного в детском саду «Рыжики». Мамы
трепетно поправляли наряды дочек,
мальчишки в праздничных рубашках
с бабочками и галстуками сохраняли
молчаливую деловитость, родители, сидящие в зале, с волнением повторяли
слова поздравлений и благодарности
работникам детского сада…
И вот под торжественную музыку 18
дошколят – выпускников вышли на сцену. В этот день ребята и дошкольные
работники подготовили прекрасный
праздник, добрый, душевный с волшебством и чудесами. Дети пели песни,
танцевали, читали стихи, демонстрировали знания и умения в весёлых конкурсах… А взрослые, поддерживали
ребят бурными аплодисментами и не
скрывали радости, гордясь успехами
своих детей.
Вот и выросли наши малыши. Кажется, только вчера привели их в детский
сад в ясельную группу. А сегодня уже
пришла пора сказать прощальные слова детскому саду — теплому, родному,
гостеприимному дому.
Впереди школа — школьные радости, школьные товарищи, переменки,
звонки и прописи с букварями. Первые
трудности, ответы у доски, оценки и
домашние задания. Впереди ждет еще
много нового, интересного, захватывающего, но этот праздник наши дети запомнят на всю жизнь!
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Альбина
Георгиевна
НИКОЛАЕВА,
педагог высшей
категории

Письмо моим дорогим
ребятам…
«Вот и прошли 4 года быстро и незаметно. Вы
выросли и сегодня уже взрослые выпускники нашего
детского садика «Рыжики». С гордостью и сожалением отпускаю вас в дальнейший путь- вас ждет
школа. Она откроет для вас свои двери. Но это не
значит, что детский сад закроется для вас навсегда. Вы сможете приходить к нам после уроков. Мы
будем разговаривать о всем новом и интересном,
об успехах в учебе. И вместе вспомним, как нам было
хорошо в детском саду.
Я хочу вам сказать, чтобы вы с радостью шли в
школу и с интересом там учились. В жизни человека
есть много этапов. И детский сад это один из них.
Сегодня этот этап подходит к концу. Сегодня вы
настоящие выпускники детского сада. Этот день
вы будете помнить всегда, а я буду помнить, как
вы впервые открыли дверь, как робко и еле слышно
сказали – здравствуйте. Я горжусь вашими способностями. Не бойтесь перемен, не забывайте мечтать и радоваться жизни, гуляйте, затевайте
что-то невероятно интересное, рисуйте картины, играйте в шахматы, пойте песни, удивляйте
своих родных и весь этот мир. Пусть каждый из вас
сумеет раскрыть свои таланты и добиться больших побед в жизни. Будьте счастливы, вы справитесь со всеми сложностями, вы добьётесь потрясающих успехов, и мы будем вами гордиться ещё
больше! Учитесь на одни пятёрки и не забывайте
свой родной любимый детский сад «Рыжики»!»
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МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ...
Наступило лето, а значит дети больше времени гуляют, играют на природе. Выходя
на прогулку вдвоем с ребенком, возьмите мячик, он заменит целый пакет игрушек.
На площадке собирается много детей, предложите им поиграть в мяч. Это сплотит и
заинтересует всю компанию. Ведь игры с мячом разнообразны, доступны всем. Они не
только доставляют радость, но и развивают ориентировку в пространстве, глазомер,
координацию, осанку, смекалку, ловкость, быстроту реакции, моторику рук.

Большое влияние игры с мячом оказывают
Мы предлагаем варианты игр и упражнений,
на нервно-психическое развитие ребёнка и которые подойдут детям разных возрастов:
на формирование важных качеств личности.
Любимые упражнения для самых маВ этих играх развивается воля, сообразитель- леньких: пинать, прокатывать мяч друг другу.
ность, а совместные действия сближают детей.

ИГРА «ТРАКТОР»

Малышу нужно представить, что
он – трактор. И ему предстоит расчистить
дорогу и дотолкать груз до финиша. Для это
го ребенку
нужно встать на четвереньки и тол
кать мяч головой.
Для детей постарше предлагае
м такие варианты:
• Бросить мяч вверх и поймать
двумя руками
(одной рукой)
• Ударить мяч о землю и поймать
двумя руками
(одной рукой)
• Отбивания мяча о пол при движен
ии
• Ударить мяч о стену и поймать
• Ударить мяч о стену; после того как
он упадет на
землю и отскочит, поймать его дву
мя руками.
Все эти упражнения могут вып
олняться с
хлопками.
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ИГРЫ ДЛЯ ВЕСЕЛОЙ ДЕТСКОЙ КОМПАНИИ
И ВЗРОСЛЫХ:
Игра «ЛОВИ-БРОСАЙ»

центре.
Дети стоят в кругу, взрослый – в
и ловит
Он перебрасывает мяч ребенку
упасть нe
обратно, говоря: «Лови, бросай,
давай!».
успеть
Текст произносит не спеша, чтобы
е постепоймать и бросить мяч. Расстояни
пенно увеличивается: от 1 до 2 м.
его
Правила: ловить мяч, не прижимая
двумя
к груди; бросать точно взрослому
произноруками в соответствии с ритмом
симых слов.

ИГРА «КОГО НАЗВА Л
И
ТОТ И ЛОВИТ»

Ход игры: Дети ходя
т или бегают по
площадке. Взрослый
держит в руках мяч.
Он называет имя одно
го из детей и бросает мяч вверх. Названны
й должен поймать
мяч и снова бросить ег
о вверх, назвав имя
кого-нибудь из детей.
Бросать мяч надо не
слишком высоко.

ИГРА «С ЪЕДОБНОЕНЕС ЪЕДОБНОЕ»

Ход игры: Ведущий
по очереди бросает мяч игрокам, на
зывая любое слово,
обозначающее предме
т. Если это можно
съесть, то игрок должен
поймать мяч. Если
названный предмет
несъедобный- мяч
нужно отбить.

ИГРА «БЫС ТРО ОТВЕЧАЙ»

центре
Ход игры: Дети стоят в кругу. В
и задаёт
взрослый с мячом. Он по очеред
ер: «Как
каждому ребёнку вопрос, наприм
ло следузовут твою маму?» или «Какое чис
сает реющее после пяти?» и т. д. Затем бро
вопрос и
бёнку мяч, он быстро отвечает на
бросает мяч обратно взрослому.
переКонечно всех игр с мячом не
йте сами
честь. Фантазируйте, придумыва
и играйте с детьми.
Автор: Коробко С.В. инструктор физкультуры
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ПРО ТВОРЧЕСТВО

Монотипия: интересная
и простая техника рисования
Мир искусства не имеет границ и щедро принимает любые идеи, превращая
их в отдельное направление творчества. Одним из них является монотипия –
техника рисования, которая объединила в себе печатную графику и живопись,
но при этом не является гравюрой.
Преимущество монотипии в том, что она будет по силам совершенно всем. Чтобы научиться рисовать в данной технике, совершенно не
нужно иметь художественное образование или
богатое воображение, достаточно запастись
временем и некоторыми инструментами, такими как:
• ОСНОВА: для начала можно использовать
плотную бумагу или картон. Главное, чтобы
поверхность не пропитывалась красками. В
качестве основы подойдет стекло, металлические пластины, пластиковые поверхности.

• КРАСКИ: лучше всего использовать акриловые краски, т.к. они отличаются яркостью
цветов и плотной текстурой, изображения
получаются более насыщенными и интересными, также подойдет гуашь.
• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ:
обычно краска наносится кистями и валиком, а для прорисовки деталей подойдут
ватные палочки, трубочки, зубочистки, карандаши, одним словом, то, что имеет заостренный конец.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: для
создания более оригинальных изображений можно использовать ткань в качестве
основы, а для придания фактуры рисунку –
любые подручные материалы, веточки, листья и т.д.
Одним из главных принципов монотипии
является зеркальность. Рисунок получается с
помощью отпечатка краски с основы на другую поверхность или, если рассматривать простейший способ, с одной половинки бумаги на
другую. Еще один важный момент – не стоит
перебарщивать с количеством краски, иначе
рисунок будет напоминать кляксы.
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Монотипию сравнивают
с медитацией, не зря эта техника
широко применяется
в арт-терапии. Для освоения этого
вида творчества не требуется
какая-либо специальная
подготовка, и наверняка у каждого
из вас дома найдутся необходимые
для рисования материалы.

НАРИСУЕМ НАТЮРМОРТ

НАНОСИМ НА ПЛЁНКУ ЦВЕТНЫЕ МАЗКИ ГУАШЬЮ

ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ПЛЁНКУ, ПРИЖИМАЕМ И ПРОГЛАЖИВАЕМ РУКОЙ.
АККУРАТНО УБИРАЕМ ПЛЁНКУ

ДОРИСОВЫВАЕМ КУВШИН И ДОПОЛНЯЕМ БУКЕТ
ЗЕЛЕНЫМИ ТРАВИНКАМИ
Это занятие будет увлекательным как для
взрослого, так и для ребенка, поэтому не отказывайте себе в удовольствии окунуться
в мир творчества. И, если вы давно хотели
попробовать себя в роли художника, советуем начать именно с монотипии, ведь это
быстро, просто и очень увлекательно.

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКОГО
ВДОХНОВЕНИЯ!
Автор: Ярушина Елена Анатольевна,
руководитель ИЗО-деятельности
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ПРО МАЛЫШЕЙ

Ваш ребенок идет в детский сад!!!
С чего начинать подготовку?
Готовить малыша к детскому садику
желательно начинать за месяц до начала
посещения, ведь это большая перемена
в его жизни. Наши советы помогут вам и
вашему малышу легче адаптироваться и
привыкнуть к новым условиям.
• Постарайтесь расширить круг общения вашего ребенка с другими детьми и взрослыми
(чаще приглашает родственников, ходите в
гости, водите ребенка на детскую площадку,
где много других детей)
• Познакомьтесь с режимом дня в группе детского садика и постепенно начинайте приучать к нему своего малыша (придерживайтесь этого режима даже в выходные дни)
• Учите малыша играть! Вовлекайте ребёнка
в совместные игры с куклами, машинками,
мячиками, кубиками и т.д., они учат ребёнка общению, развитию эмоций, знакомят
с окружающим миром.
• Малышу легче будет адаптироваться к детскому садику, если вы постараетесь научить
его самостоятельно кушать и приучите к
горшку.
• Собираясь на прогулку, не торопитесь одеть
ребёнка пусть он попробует справиться
сам, даже если это займёт больше времени.
Объясните ему как правильно надеть сандалики, колготки, футболку и т.д.
• Заранее познакомьтесь сами и познакомьте
малыша с воспитателями. Расскажите им об
особенностях и привычках своего ребёнка.
Узнайте в какое время лучше прийти в первый раз на адаптацию и что необходимо принести.

И ЕСЛИ ВЫ ПРАВИЛЬНО
ПОДГОТОВИЛИ МАЛЫША К НАЧАЛУ
ПОСЕЩЕНИЯ САДИКА, ТО АДАПТАЦИЯ
ПРОЙДЕТ НА МНОГО ЛЕГЧЕ.
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Период адаптации – это время, когда ребенок привыкает к садику. Это процесс привыкания к новой обстановке,
к новому режиму дня, к новым отношениям. Чтобы привыкание было максимально безболезненным для ребенка,
мы в нашем детском саду делаем его постепенным
Первое время родители приводят ребенка на 2-3 часа,
оставаясь с ребенком. Это помогает ребенку чувствовать
себя более уверенно и снижает тревожность.

Чтобы снизить эмоциональное напряжение
у ребенка, мы переключаем его внимание на
деятельность, которая приносит ему удовольствие. Это в первую очередь – игра.
Постепенно ребенок проводит без родителей больше времени 3-4 часа и остается на
сон. В первую очередь у ребенка нормализируется настроение, самочувствие, аппетит и
сон. И постепенно продолжать устанавливать
эмоциональный контакт с ребенком, закладываем основы доброжелательного отношения со
сверстниками.
Мы стремимся к тому, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к новой среде
на уровне легкой адаптации, и всячески предупреждаем и не допускаем проявлений тяжёлой
адаптации.

Самое главное – положительный
настрой на детский сад. Верьте,
что детский сад самое лучшее место
на земле для вашего ребенка.
А добрые, внимательные и заботливые
воспитатели д/с «Рыжики» помогут
вашему малышу и вам чувствовать
себя комфортно в новых условиях.

Ждем встречи
с вами!
Автор: Сафронова Надежда Федоровна,
педагог 1 категории
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ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность на воде
для дошкольников
У маленьких детей, обычно, отсутствует природный страх
перед водой, и поэтому они смело лезут в неё, совершенно
не осознавая, грозящей им, опасности. Дошкольники часто
не способны адекватно оценить уровень угрозы, а значит,
основная задача по обеспечению их безопасности на воде
ложиться на родителей.

Правила безопасности купания
на воде в открытых водоёмах
• Для плавания используйте лишь круги и жилеты. У них должны быть утолщённые стенки
и, желательно, несколько автономных камер,
чтобы ребёнок не утонул при проколе одной
из них.
• Старайтесь не брать дошкольников кататься
на лодках, водных велосипедах и других плавательных средствах, это может быть опасно.
Но если уж берёте малыша, то всегда надевайте на него ещё на берегу спасательный жилет.
• Плавайте в специально отведённых для этого местах, с чистым, проверенным дном, где
есть спасатель и медицинский пункт.

Правила безопасности купания
в надувных бассейнах
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• Не оставляйте дошкольников без присмотра
даже в маленьком тазике. Малыш может упасть
лицом в воду и утонуть, у него ещё слишком
слабые руки чтобы поднять своё тело.
• Максимально оградите доступ к бассейну малышей, чтобы они самовольно не пошли плавать. Для этого: снимайте лестницу, ставьте заградительный барьер, не оставляйте стулья,
по которым можно забраться внутрь, надевайте на верх плотный защитный чехол (который не провалится под весом ребёнка одного
или двух), или сливайте воду из бассейна.
• Если у вас большой надувной бассейн с мощной системой слива и наполнения, то убедитесь, что выпускная система не создает мощного давления, которое может засосать ребёнка.

• Не разрешайте дошкольникам заплывать далеко от берега и нырять в местах, где незнакомое дно.
• Если вы плаваете с детьми на природе, то
выбирайте чистое, мелкое место с течением меньше 0,5 метра/секунду (для проверки
бросьте в воду щепку или палочку). Предварительно проверьте самостоятельно дно,
оно должно быть не топким и без острых
предметов. Не отходите от малышей.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
• Всегда разъясняйте детям правила поведения
на воде и не подавайте им дурной пример. Не
заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со
скал или в местах с неизвестным дном.
• Контролируйте эмоциональное состояние
ребёнка, чтобы заигравшись, он не нахлебался воды.
• Если ваш дошкольник уже хорошо плавает
и ныряет, то не позволяйте ему нырять в местах, где глубина меньше, чем 2,5 метра.
• Старайтесь держать ребёнка в поле своего
зрения. Когда он находиться в воде.
• Строго контролируйте нахождение ребёнка
в воде, чтобы избежать переохлаждения. После купания в солёной воде необходимо помыться пресной.

Не игнорируйте правила поведения на воде
и не разрешайте делать это детям!
Автор: Кирилюк Ирина Владимировна, тренер по плаванию
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ПРО ДОБРЫЕ ДЕЛА

Добрых дел много не бывает
Много тысяч лет назад, когда только зарождалась наша цивилизация, люди осознали,
что с взаимопомощью шансы на выживание значительно возросли. Но для того, чтобы
человек помогал другому человеку бескорыстно, и при этом получал удовольствие – нужно
приучать к добрым делам с детства.
Добрые дела – простые поступки, которые
помогут сделать мир чуточку лучше и подарят
окружающим радость.
Масштаб хорошего дела значения не имеетэто может быть и покупка разноцветных резинок для детского отделения больницы, и сюрприз для друга или родителей.
Самое лучшее воспитывать ребенка на собственном примере. В нашем детском саду этому направлению уделяется особое внимание.

Мы с детьми и с «клубом Добряков» ежегодно собираем игрушки в «Коробку храбрости» и
передаем для детей в больницах.
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Помощь нашей планете – это тоже доброе
и очень важное дело. Если каждый
человек с детства научиться заботиться
об окружающей среде, о природе
родного края, приносить
ей пользу, а не вред,
то экологическая
обстановка
улучшится и жить
станет намного
веселей!

В этом году совместно с родителями
поучаствовали в акции #МЫВМЕСТЕ,
собрали посылки для российских воино
в на Украине. Дети подготовительной
группы написали письма солдатам
с пожеланиями мира и добра.

Наши партнеры поддерживают нас.
Руководящий состав ОАО «МРСК Урала» –
филиала«Челябэнерго» помогли нам
навести порядок на всей территории
детского сада.

ВЫРАЖАЕМ ОСОБУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Начальнику управления делами
Апрелову Вадиму Валентиновичу
и Заместителю директора по общим
вопросам Лукину Андрею Юрьевичу

Спасибо за помощь, за Ваши усилия,
поддержку и потраченное время!

К

расивый вид окружающей территории вызывает желание
больше гулять, дышать свежим воздухом, улучшает
эмоциональное состояние. Все это приучает наших детей к
красоте, развивает любовь к природе, желание быть творить
все больше добрых дел.
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ЧДОУ «РЫЖИКИ»
Будем рады встретиться с вами

  На страницах нашего журнала «РыжикиПро»
  На просторах интернета
Рыжики/ВКонтакте https://vk.com/club211344722
  Наш сайт https://rijiki.chel.prosadik.ru
  Наши телефоны: +7(351) 237-06-07/263-11-37
  Наш адрес: г. Челябинск, ул. Российская, д 222-А
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