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 Есть в нашей жизни 
события, которые пере-
полняют душу радостью, 
безмерной гордостью и 
счастьем за всех людей, 
за всю страну. Таким 
событием является день 
Победы нашего великого 
народа над фашисткой 
Германией в 1945году. 
74 года прошло с того 
дня, но память о нем 
живет в сердцах всего 
нашего народа.   

 
 Предварительно с 

детьми в группах были 
проведены занятия по 
данной тематике, беседы 
о подвигах советских 

людей, проводились бе-
седы с показом демон-
страционного материала 
«Их именами названы 
улицы», «Моя родослов-
ная», «Страна, в которой 
мы живём», «Мой праде-
душка», «Пришла весна – 
весна Победы! », «Дети – 

герои войны», знакомили 

с названиями и досто-
примечательностями 
городов – героев Вели-
кой Отечественной 
войны. 

В группах были 
оформлены выставки 
детских работ по теме 
«Мы защитники своей 
Родины», участвовали 
в конкурсе детских 
рисунков « Мы за 
мир», были оформлены 
родительские уголки, 
организована выстав-
ка плакатов ко Дню 
победы, которые так-
же украшали зал во 
время проведения 
праздника. Дети узна-

ли о городах – героях, 
таких как Москва, Ле-
нинград. 

 Мальчики и девочки 
подготовили танец 
« Ж у р а в л и » , 
«Возвращайтесь», тан-
цы быть очень трога-
тельными и красивы-

ми, приглашенные 

гости с удовольстви-
ем наблюдали за 
детьми, 

 
Во время прослу-

шивания военных 
песен, дети проник-
лись смыслом и бо-
лью тех страшных 
военных лет. Они 
поняли, на сколько 
важно, жить в мире 
и согласии и как 
страшна война и ее 
последствия. 

 
Дети вспомнили 

пословицы о силе, 
отваге, о солдатах, 
вместе с педагогами 

и родителями испол-
нили песню военных 
лет «Катюша», выка-
зав тем самым ува-
жение и почет вете-
ранам. Все присут-
ствующие почтили 
память погибших в 
войне минутой мол-

чания. 

  20 апреля на территории 

детского сада и во дворе до-
ма № 15 по ул. Школьная со-

стоялся областной суббот-

ник.  

Все сотрудники дошкольного 

учреждения во главе с руко-
водителем Гукаловой Ж.Х., 

дети и их родители вышли 

на уборку своей территории.  

 

День выдался по-весеннему 

теплый и солнечный.  
Весь дружный коллектив и 

отзывчивые родители  с лег-

костью справились с уборкой 

огромной территорией дет-

ского сада. Ведь там где чи-
сто и дышится легче.  

 

Такие субботники стали хо-

рошей традицией в детском 

саду!!!  

Х О Р О Ш И Е  Р А Б О Т Н И К И — В С Е  Н А  С У Б Б О Т Н И К Е ! ! !   

 Мы помним—мы гордимся! 

   9 мая 1 

 Субботник 1 

 Масленица 2 

  В рамках про-

екта 
2 

 Наши  
праздники 

3 

  Лэтбуки 3 

  ОБЖ, пожар 4 

   

  День Защиты 
детей 

В гости к сказке 

4 

В этом 

выпуске: 



«Мы в ответе за тех, кого приручили»  

 «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» — сказал в 

начале 20 века Антуан де 

Сент-Экзюпери. К сожале-

нию, фраза эта звучала с тех 

пор настолько часто, что по-

теряла свой истинный 

смысл. Люди заводят домаш-

них животных, не сознавая 

всей меры ответственности. 

Вдоволь наигравшись с пу-

шистым зверем, они выбра-

сывают питомца на улицу.  

Вот так чудненько мы про-

вели сегодняшний весен-

ний денек в приюте "ГАВ", 

с нашими собакенами Ага-

шей и Шером. У нас по пла-

ну были вкусняшки, обни-

машки и резвушки... 

(Результат обнимашек вы 

можете видеть на послед-

нем фото!) Довольными 

остались все!!!!  

А еще, сегодня мы привезли 

хвостикам гостинцы и не-

обходимые вещи от наших 

друзей, а так же от детей, 

родителей и сотрудников 

детского сада 49 п. Старый 

городок!!!! Спасибо всем 

огромное 

за ваши 

добрые 

сердца!!! 

 

 

ми проводов Масленицы. 

Всю неделю дети готови-
лись к этому событию и 
ждали его с нетерпени-

ем. На занятиях они 
узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масле-

ницу, что означает и от-
куда берет начало этот 

о б ы ч а й . 
 
Как положено на празд-

нике, дети от души весе-
лились: водили хорово-
ды: «Как на тоненький 

ледок», играли в игры: 
«Месим, месим, месим 

тесто»; «Ты беги весёлый 
бубен»; «Яне Масленица, 
я  не  падчерица » , 

«Перетягивание каната». 
Встретили и проводили 

Масленицу. Станцевали 
т а н е ц  « Б а р ы н я » . 
 

Масленица - это озорное 

и веселое прощание с зи-
мой и встреча весны, не-
сущей оживление приро-

де и солнечное тепло. 
Символом весны и солнца 
- является блин! Вот и мы 

проводили нашу Масле-
ницу горячими золоти-

стыми блинами, которые 
испекли для нас наши за-
мечательные повара! 

 

Широкая Масленица  

  Такие русские народ-
ные праздники, как 

«Масленица» ежегодно 
проводятся в нашем дет-
ском саду и стали уже 

традиционными и люби-
мыми для  д етей . 

 
Вот и в этом году 7 мар-
та дети стали участника-

Стр. 2 Детский сад:  



 
I место – группа № 9 Федотова Е. 
Н., Егорова Л. А. 
 
II место – группа №6 Юмина 
Ю.Г., Смирнова Ю. А. 
 
III место – группа № 3 Ларичева 
А. В., Пилявская С. Ю 

 
 

 

 

  
В детском саду прошёл кон-
курс на лучшую разработку 

дидактических средств обу-

чения в технологии "ЛЭПБУК" 

для обобщения и распростра-

нения работы педагогов по 

внедрению инновационных 
технологий, стимулирования 

совместной деятельности 

взрослого и ребёнка. 

  

По итогам конкурса победи-

телями стали педагоги : 

 

  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕН-

СКИЙ ДЕНЬ 

 Международный Женский 

день – 8 марта стал один из 

самых любимых праздников в 

мире. И традицией осталось 

встречать каждую новую вес-

ну замечательным женским 

праздником. Этот день согрет 

лучами солнца, женскими 

улыбками, украшен россыпью 

цветов.  Дети пришли на 

утренник нарядные, весёлые в 

предвкушении праздника. И 

их надежды оправдались. 

Дети своими стихами, танца-

ми, песнями подарили мамам 

и бабушкам много добрых 

слов, нежности и внимания. 

Посмотрев выступления своих 

детей, многие мамы были рас-

троганы до слёз. А в некото-

рых играх взрослые участво-

вали наравне с детьми. Роди-

тели были очень довольны и 

гордились успехами своих де-

тей. 

Наши праздники. 

Конкурс на лучший ЛЭПБУК   

 Стр. 3 

 
Встреча Весны 

 

 Весна – самое волшебное и 

удивительное время года. 

Именно весной вся природа 

пробуждается. Наши воспи-

танники тоже готовились к 

встрече весны: они разучива-

ли стихотворения, задорные и 

весёлые песни, красивые тан-

цы. Наступление весны ждали 

во все времена. После суровой 

холодной зимы первые лучи 

мартовского солнышка дарили 

надежду на новую жизнь, но-

вый урожай. Участие детей в 

этом празднике пробуждает у 

них интерес и уважение к 

народному творчеству и тра-

дициям, а так же к понима-

нию тех духовных ценностей, 

которые заложены в традици-

онной народной культуре. Гос-

тьей на нашем празднике бы-

ла Весна, водила с детьми хо-

роводы, принесла сладкое уго-

щение. 

        ВЫПУСКНОЙ БАЛ 

Выпускной бал в детском саду — 

это самый трогательный, самый 

незабываемый из всех праздни-

ков.   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. Наши дети попро-

щались с детским садом и гото-

вятся к новому жизненному этапу 

– поступлению в школу. Позади 

остались дни, наполненные увле-

кательными путешествиями в мир 

непознанных, неразгаданных, 

удивительных открытий. Впереди 

непростая дорога в мир взрослой 

школьной жизни. Каждый ребе-

нок талантлив и неповторим. Мы 

полюбили их за годы прожитые 

вместе. И сегодня с гордостью и 

надеждой, грустью отпускаем их 

в школу. 

https://vk.com/mbdou49


  1 июня во многих странах мира от-

мечается Международный день защи-

ты детей. Это не только один из са-

мых радостных и любимых праздни-

ков для детворы, но и напоминание 

взрослым о том, что дети нуждаются 

в их постоянной заботе и защите, и 

что взрослые несут ответственность 

за них. Такое название связано с тем, 

что детство каждого ребенка должно 

быть под защитой — защитой прав, 

здоровья и жизни подрастающего по-

коления. День защиты детей, прихо-

дящийся на первый день лета — один 

из самых старых международных праздников, его отмечают во 

всем мире с 1950 года. 

И наш детский сад с большим удовольствием отмечал это 

праздник. В гости к ребятам приходила сказка, в которой гово-

рилось о правилах безопасности. Много веселых и шумных игр 

и конкурсов царило на площадках весь день. 

 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  

Ежегодно в Российской Федерации происходит множе-
ство пожаров, во время которых погибает огромное ко-
личество человек, в том числе и дети, которые часто ста-
новятся виновниками несчастных случаев и их жертва-
ми. Многие дети не обладают достаточным багажом зна-
ний и навыков для обеспечения безопасности при обра-
щении с огнем и огнеопасными материалами, не способ-
ны предусмотреть опасные последствия своих действий. 
Поэтому правилам поведения в экстремальных ситуаци-
ях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует обу-
чать с дошкольного возраста.      

Необходимо изменить сознание и отношение людей к 
противопожарной безопасности, а детский возраст яв-
ляется самым благоприятным для формирования правил 
пожарной безопасности. 

Цель мероприятий по пожарной безопасности: 

реализация государственной полити-

ки и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности в 

ДОУ. 

 «Мост взаимоотноше-

ний» - первое выступле-

ние юных артистов для 

маленьких детей. Все 

малыши любят сказки и 

верят в них. Ведь сказки 

учат быть добрыми и 

сп р ав ед ли в ы ми .  В 

нашем детском саду де-

ти любят не только 

«читать» сказки, но и 

«показывать» их. Сегодня 

ребята второй младшей 

группы №3 вместе со 

своей Сказочницей 

(воспитатель Ларичева 

А.В.) удивили своими 

талантами не только са-

мых маленьких воспи-

танников детского сада 

(младшая группа №10), 

но и ребят постарше 

(средняя группа №2). 

Они показали сказку 

«Колобок», которую ма-

лыши с лёгкостью узна-

ли. Юные артисты разу-

чили роли, подобрали 

яркие костюмы, декора-

ции, а зрители эмоцио-

нально переживали и 

получили огромное удо-

вольствие. 


