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Субботник - это пре-

красный способ про-

явить наше желание 

жить в красивом ми-

ре, всем вместе пооб-

щаться в неофициаль-

ной обстановке на от-

крытом воздухе в ве-

сенний погожий де-

нёк, ведь порядок дол-

жен быть как в чело-

веке, так и вокруг не-

го, поэтому субботни-

ки просто необходи-

мы.  

И как приятно, прове-

дя уборку, смотреть 

на мир, который стал 

ещё красивее благода-

ря нашим стараниям. 

8 и 22 апреля на 

территории детского 
сада и во дворе до-

ма № 15 по ул. 

Школь-

ная  (подшефная 

детская площадка) 
состоялся областной 

субботник. Все со-

трудники дошколь-

ного учреждения во 

главе с руководите-

лем Гукаловой Ж.Х., 
дети и их родители 

позитивно воспри-

няли идею этого 

праздника труда и 

вышли на уборку 
своей территории. 

Дружный коллектив 

с большим старани-

ем взялся за работу: 

убирали накопив-

шийся за зиму му-
сор, подметали до-

рожки, белили дере-

вья, бордюры, по-

красили оборудо-

вания и заборчик 
на детской под-

шефной площадке. 

Такие совместные 

мероприя-

тия сплачивают 
коллектив с роди-

телями,  а у ребят 

воспитывают от-

ветственность и 

гордость за сде-

ланную работу и 
любовь к детскому 

садику и родному  

посёлку. 

 19 апреля в волейбольном 

центре в Одинцово состоя-
лось заседание экспертной 

дискуссионной площадки 

«Открытая трибуна» Москов-

ской областной Думы на те-

му: «Экологическая культура 
– ответ на вызов нашего вре-

мени». 

Мероприятие состоялось по 

инициативе первого заме-

стителя председателя Мос-

ковской областной Думы Ла-

рисы Лазутиной. В начале 
заседания депутат отметила, 

что 2017 год объявлен годом 

экологии в России. И для 
привлечения  внимания мо-

лодёжи к проблемам эколо-

гии и было организовано 

данное мероприятие. 

Наш детский сад представил 
проект - победитель "Вторая 

жизнь мусора" - чудесное 

превращение ненужных ве-

щей . 
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Начни с чистоты—выходи на субботник!    
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Районная эстафета памяти «Салют Победе!» 

 В декаб-

ре про-

шлого 

года 

старто-

вал тре-

тий этап 

эстафеты «Салют Победе!», 

посвящен подвигу защитни-

ков и жителей блокадного 

Ленинграда. Он продлится 

до января 2018 года».  

22 марта в посёлке Старый 

городок состоялось торже-

ственное мероприятие, по-

свящённое Эстафете памя-

ти «Салют Победе» в сель-

ском поселении Николь-

ское. В этом году представ-

лены символы эстафеты — 

точная копия Знамени По-

беды, штурмового флага 

150-й ордена Кутузова 

Игрецкой стрелковой диви-

зии, водружённого в мае 

1945 года над рейхстагом, 

и настоящий репродуктор 

времен Великой Отече-

ственной.  

В мероприятии приняли 

участие учащиеся школ по-

сёлка, воспитанники дет-

ского сада, сотрудники Ад-

министрации и учрежде-

ний поселения, местные 

жители. Наши воспитанни-

ки прочитали стихотворе-

ния ветеранам.  

вания Дня Победы, вызва-

ло у детей чувство патрио-

тизма, гордости за свою 

великую страну.  

5 мая наши воспитанники 

участвовали в торжествен-

ном мероприятии - митин-

ге, посвященном праздно-

ванию Дня Победы. Строй-

ной колонной нарядные 

дети, родители, воспитате-

ли с цветами, флажками, 

георгиевскими ленточками 

на груди пошли к обелиску 

«Лётчикам, защищавшим 

небо Москвы». Возле обе-

лиска дети читали стихи, 

пели песни военных лет. 

Кульминацией митинга стал 

Бессмертный полк, дети 2 

группы прошествовали с 

портретами своих близких, 

сражавшихся на войне. 

Зрители со слезами на гла-

зах смотрели на малышей, 

которые говорили: "НЕТ 

ВОЙНЕ! МЫ ЗА МИР!" 

«Мы помним—мы гордимся!» 

 2 мая в МБДОУ детском 
саду №49 комбинирован-
ного вида был проведён 
спортивный праздник, по-
свящённый Дню Победы. 
Воспитанники приняли 
участие в смотре-конкурсе 
военно-строевой песни. 
«Учились» военному делу в 
спортивных испытаниях. 
Ребята были в роли сапё-
ров, связистов, разведчи-
ков. Дети прекрасно спра-
вились со всеми задания-
ми, были активны, эмоцио-
нальны, полны стремления 
одержать победу. 

И то, что мероприятие про-

водилось в канун праздно-
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стие в финале районного 

спортивного конкурса «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Семья Никиткиных стала лау-

реатом конкурса в номинации 

«Спорт, здоровье, удача». 

Спорт – это жизнь. Это лег-
кость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваже-

нье. 

Спорт продвигает всех вверх 

  
 

 

 

 

Команда МБДОУ детского 

сада №49 комбинированного 

вида 18 марта приняла уча-

и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем 
придает. 

Все, кто активен и, кто не 

ленится, 

Могут со спортом легко по-

дружиться. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕН-

СКИЙ ДЕНЬ 

Первая весен-

няя неделя 

была насы-

щенной на 

праздничные мероприятия. 

Во всех группах нашего дет-

ского сада прошли празднич-

ные утренники, посвященные 

«Дню 8 Марта!». Ребята подго-

товили для своих мам и бабу-

шек концертные номера, по-

дарив через стихи, песни и 

танцы всю свою любовь и теп-

лоту детских сердец. Ну а ка-

кой же праздник обходиться 

без шуточных соревнований и 

конкурсов, не стали исключе-

нием и весенние утренники. 

Забавные и интересные кон-

курсы с мамами и бабушками 

не оставили равнодушным 

никого. Радость, задорный 

смех, масса положительных 

эмоций сопровождали каж-

дый праздник. 

Наши праздники. 

 Финал районного конкурса «Папа, мама, я—спортивная семья». 
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Встреча Весны 

 
Весна — это 
пора возрожде-
ния природы и 
начала новой 
жизни. Чем не 
п о в о д  д л я 
праздника? В 
наш детский 
сад весна при-

шла с музыкой, 
цветами, тан-

цами, улыбкой. 
В гости к ребятам пришла са-
ма красавица весна и ее весе-
лые и озорные птички. Дети с 
удовольствием пели песенку и 
танцевали, водили хороводы, 
играли в различные веселые 
игры. Все ребятишки повстре-
чались с Весной, получили за-
ряд веселого настроения. А 
Весна - красна подарила каж-
дой группе вкусный, свежий 
березовый сок. 

Все праздники прошли кра-

сочно, интересно и задорно. 

        ВЫПУСКНОЙ БАЛ 

Выпускной 

бал в дет-

ском саду — 

это самый 

трогатель-

ный, самый незабывае-

мый         из всех праздников. 

Слово «выпускной бал» у всех без 

исключения вызывает определен-

ные ассоциации. Это расстава-

ние, грусть, добрые 

напутствия. Выпускной бал — 

символ окончания прекрасной 

садовской  поры. И этот праздник 

должен остаться в памяти вы-

пускников навсегда. Выпускной в 

детском саду – очень важный 

праздник для детей и их родите-

лей. Он приходит совершенно 

неожиданно.  Казалось бы, только 

вчера Вы привели своих малы-

шей, а сегодня уже пора прощать-

ся с этим уютным местом, которое 

стало для детишек настоящим 

вторым домом.  



 «Открой мир заново—начни путешествовать!» 
Приятной традицией становится от-
дыхать в выходные дни в другом го-
роде. Вот и нам выпала возможность 
посетить два города - Чебоксары и 
Йошкар-Олу. Жители встретили нас 
радушно, хлебом с солью, с шутками 
и прибаутками. Покатали на катере 

по Волге-Матушке реке, рассказали о традициях, познако-
мили с народными инструментами и костюмами, угощали 

национальным напитком. Йошкар 
-Ола удивила своими архитектур-
ными строениями. А посещение 
Марийского государственного теат-
ра оперы и балета, и прослушива-
ние органа произвело на нас 
огромное впечатление. Экскурсии 
были интересными и познаватель-
ными. Спасибо нашему профсоюзу 
за организацию путешествий. 

 

 Совместные  досуги. 

Название организации: МБДОУ детский сад № 49 комби-

нированного вида 

Адрес: 143079, Московская обл., Одинцовский р-он, 

пос.Старый городок, ул.Школьная, стр.36  

Д Е Т С К И Й  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  С П Е К Т А К Л Ь  П О  М О -
Т И В А М  Р У С С К О Й  Н А Р О Д Н О Й  С К А З К И  « Г У С И -

Л Е Б Е Д И »  

26 апреля музыкальный зал нашего дет-

ского сада превратился в театр малень-

ких артистов и большого количества 

зрителей. Артистами стали воспитанни-

ки старшей группы № 3, а зрителями 

были родители, бабушки и дедушки. Все 

присутствующие в зале увиде-

ли  детский музыкальный спектакль по 

мотивам русской народной сказки «Гуси-Лебеди». Вместе с героя-

ми сказки дети и взрослые радовались и переживали, помогали 

им выполнять различные задания, чтобы спасти Ванечку. Доб-

рый конец – всему делу венец: Машенька с помощью друзей 

спасла своего братца. И зрители, и юные артисты остались до-

вольны. Мы выражаем благодарность всем, кто принимал уча-

стие в подготовке и проведении праздника. 

 Московский 
Международный 

салон образования 
2017. 

 С 12 по 15 апреля в 
75 павильоне ВДНХ 
проходил Московский 
международный салон 
образования 2017, ор-
ганизованный Мини-
стерством образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации.  
Представители нашего 
детского сада посети-
ли   салон 13 и 14 ап-
реля. Для дошкольни-
ков были представле-
ны интересные мастер
-классы, в которых мы 
с удовольствием при-
няли участие. Обсуж-
дали значимость худо-
жественной литерату-
ры в дошкольном воз-
расте, обменивались 
опытом по созданию 
проектов. Зал Песта-
лоцци был переполнен, 
лекции шли одна за 
другой. Задавалось 
много вопросов, слу-
шателей интересовала, 
как теория, так и 
практика. К сожале-
нию, на лекции было 
отведено мало време-
ни, но не один вопрос 
не остался без ответа. 
Надеемся, что все, кто 
побывали на ММСО 
вынесли для себя что-
то новое и полезное.  


