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Выпускной бал в 

детском саду – это 
самый долгождан-

ный праздник всех 

дошколят! И, конеч-

но, хочется, чтобы 

он оставался в па-
мяти ребят самым 

весёлым, самым не-

обычным, самым 

запоминаю щ имся . 

Поэтому в этом году 

в группе №3 прошёл 
выпускной утрен-

ник «Стиляги-шоу», 

стилизованный под 

время 60-х годов. 

Все мы окунулись 
эпоху стиляг, ко-

торых в своё вре-

мя даже призира-

ли. Чем же при-

влекли стиляги 
современных ре-

бятишек? Необыч-

ной яркой одеж-

дой, зажигатель-

ной музыкой. 

  
  Интересными и 

«домашними» были 

выпускные в груп-

пах №7 и №10. Во-

круг царила атмо-
сфера торжества и 

волнения. Не обо-

шлось и без слёз 

радости. Родители 

танцевали вместе 
со своими детьми, 

а на экране шёл о 

фильм о жизни де-

тей в детском са-

ду. 

Хотим сказать 

большое спасибо 

родителям за под-

держку и помощь 

в организации вы-

пускного. Празд-

ники удались на 

славу!!!! 

  

 
 В рамках Всероссийской 

экологической акции 
«Зелёная Весна» - 2018 в дет-

ском саду прошли субботни-

ки по уборке территории. 

Все мероприятия проходили 

под девизом: « Чистота внут-
ри—чистота вокруг нас». 

Дружно трудились все: дети, 

родители, педагоги. Очище-

ны от старой листвы прогу-

лочные площадки, скошена 

трава на газонах, убраны 

сухие ветки, подстрижены и 
очищены от заболевших вет-

вей  кусты, побелены дере-

вья и бордюры.  Субботник - 

это прекрасный способ про-

явить наше желание жить в 

красивом мире, всем вместе 

пообщаться в неофициальной 
обстановке на открытом воз-

духе в весенний погожий де-

нёк. 

Экологическая акция «Зелёная Весна»  

ВЫПУСК –2018  

  Выпускные ба-
лы 

1 

  Зелёная весна 1 

  8 марта 

 
2 

  Весна-Красна 2 

 73-головщина 
ВОВ 

3 

 Митинг 3 

  ММСО, Лес По-
беды 

4 

  Футбольный 
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В этом 

выпуске: 



 На улице еще лежит 
снег, а на календаре 
уже весна! И это пре-

красное время года от-
крыв ае т  же н ский 
праздник. 8 Марта - 

праздник, который дети 
любят и ждут, чтобы по-

здравить своих люби-
м ы х  м а м ,  б а б у -
шек, сестер. Особых по-

здравлений удостаива-
ются наши любимые 

мамочки, ведь для каж-

дого человека МАМА – 
самый близкий и род-
ной челок на земле. На 

празднике дети читали 
стихи о весне, пели 
песни о маме, бабуш-

ке, исполняли танцы, 
играли на музыкаль-

ных инструментах. Ве-
село прошли шуточные 
конкурсы и соревнова-

ния с участием мам и 
пап. В конце праздни-

ка ребята подарили 

мамам подарки, и 

мальчики так же пода-
рили девочкам подар-
ки. Праздник, несо-

мненно, привнес в 
жизнь детского сада 

атмосферу весенней 
радости и счастья. 
 

играли в народные 

игры. А потом при-
шла весна-красна с 
угощениями. 

Праздничное меро-

приятие прошло в 
доброжелательной, 
торжественной и 

эмоционально - бла-
гоприятной обста-
н о в к е . 

Надеемся, что как 
родители, так и дети 

получили огромное 
удовольствие и мас-
су положительных 

эмоций. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ "ВЕСНА - КРАСНА" 

  Наступила весна. 

Все радуются её 
приходу. Природа 
оживляется после 

зимней спячки. 
Распускаются ли-
сточки, прилетели 

птички, солнышко 
согревает землю. 

Вот и мы решили 
порадоваться при-
ходу весны, прове-

ли развлечение. Де-
ти рассказывали 
стихи, пели песни, 
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за всю страну. Таким со-

бытием является День 
Победы нашего великого 
народа над фашисткой 

Германией в 1945 году. 
73 года прошло с того 
дня, но память о нем жи-

вет в сердцах русского 

народа. 

8 мая наш детский сад 
принял участие в торже-

  

 Есть в 
нашей 

жизни 
с о б ы -

т и я , 
к о т о -
р ы е 

п е р е -
полняют душу радостью, 

безмерной гордостью и 
счастьем за всех людей, 

ственном митинге, по-

священному главному 
празднику нашей Роди-
ны - 9 мая. По традиции 

дети прочитали стихи, 
почтили память погиб-
ших защитников нашей 

Родины минутой молча-
ния, а затем возложили 

цветы к памятнику. 

 

   События Великой 

Отечественной вой-

ны, трогает душу не 

только каждого жи-

теля нашей страны, 

но и многих людей, 

которые сейчас жи-

вут в других стра-

нах. Тех, кто войну 

застал в детском 

возрасте. Они пом-

нят, как тяжело 

всем пришлось в ту 

пору. И особенно 

детям… 

А наши современ-

ные дети должны 

обязательно знать, 

какой нелегкой це-

ной завоевана та 

победа, в мае 1945 

года. И помочь в 

этом могут расска-

зы и воспоминания 

детей той военной 

поры – сегодняш-

них прадедушек и 

прабабушек. 

Предварительно с 

д е т ь м и 

в группе были про-

ведены занятия, бе-

седы о подвигах со-

ветских людей, о 

той нелегкой воен-

ной поре. Оформле-

ны родительские 

уголки, украшен зал. 

Родители помогли из-

готовить костюмы 

для детей в стиле  во-

енных лет. 

В сценарии были ис-

пользованы стихи му-

зыка советских и 

российских поэтов и 

композиторов, песни 

военных лет. 

Хочется выразить 

огромную благодар-

ность родителям де-

тей подготовительной 

группы, которые при-

нимали в постановке 

самое активное уча-

стие: исполняли та-

нец, инсценировали 

стихотворение в ме-

сте с детьми, пели 

песни военных лет. 

УТРЕННИКИ ПОСВЯЩЕННЫЕ 73 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ1941-1945 

МИТИНГ ПОСВЯЩЕННЫЙ 73 ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
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В нашем детском саду продолжаются 

мероприятия, посвященные 73-

годовщине со дня Победы нашего 

народа в Великой Отечественной вой-

ны.12 мая прошла акция "Лес побе-

ды". В акции участвовали сотрудни-

ки, родители и дети нашего детского 

сада, была приглашена Паукова Валентина Александровна – в годы 

войны она была маленькой девочкой. Мы посадили молодые берез-

ки и кустарники в память о всех тех, кто пережил эти страшные 

годы: о взрослых, которые стояли на смерть за нас с вами, за нашу 

мирную жизнь, и о детях на долю, которых выпали голод, холод, 

потери близких и родных людей, многочасовая работа у станков 

заводов и фабрик, тяжелая, но очень нужная помощь взрослым на 

полях, а многие из них встали на ровне со взрослыми плечо к плечу 

на защиту нашей Родины. 

ММСО 2018г  

Название организации: МБДОУ детский сад № 49 комби-

ФУТБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР 2018. 

Вот и прошел к 
концу учебный 
год! 
В нашем дет-
ском саду сего-
дня прошел 
турнир по фут-
болу среди ко-
манд выпуск-
ников. В сорев-
н о в а н и я х 
участвовали команды:"Ракета" (группа № 
10),"Молния" (группа № 7), "Старт" (группа 
№ 3). По результатам турнира победила ко-
манда "Ракета". 
Спасибо всем участникам за отличную иг-
ру!!! 

  С 18 по 21 апреля 

2018 г. в 75 павильоне 

ВДНХ проходил Москов-

ский международный 

салон образования 2018, 

организованный Мини-

стерством образования и 

науки Российской Феде-

рации. Представители 

нашего детского сада 

посетили салон 20 апре-

ля. Для дошкольников 

были представлены инте-

ресные мастер-классы, в 

которых мы с удоволь-

ствием приняли участие. 

Обсуждали значимость 

художественной литера-

туры в дошкольном воз-

расте, обменивались 

опытом по созданию 

проектов. Зал Песта-

лоцци был переполнен, 

лекции шли одна за дру-

гой. Задавалось много 

вопросов, слушателей 

интересовала, как тео-

рия, так и практика. К 

сожалению, на лекции 

было отведено мало вре-

мени, но не один вопрос 

не остался без ответа. 

Надеемся, что все, кто 

побывали на ММСО вы-

несли для себя что-то но-


