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26 апреля 2016 г. 
сельское поселение 
Никольское приняло 
памятную эстафету 
"Салют Победе!" 

Торжественная пе-
редача трех знаме-
нитых символов эс-
тафеты - винтовка 
Мосина, армейская 
каска и копия Крас-
ного Знамени Побе-
ды - состоялась у 
памятника - обелис-
ка "Летчикам, защи-
щавшим небо Моск-
вы". 

Открыли церемо-
нию юные бара-
банщицы. 

Всех собравшихся 
приветствовали 
начальник отдела 
социального раз-
вития Админи-
страции Одинцов-
ского района Н. В. 
Караваева и Глава 
сельского поселе-
ния Никольское 
Ю. П. Супрунов. 

В митинге приня-
ли участие ветера-
ны войны, учащи-
еся школ, жители 
поселка. С трога-
тельными стихами 
о том, как нужен 
мир на нашей пла-
нете выступали и 
в о с п и т а н н и к и 

нашего детского 
сада. Дети возло-
жили цветы к 
вечному огню. 

Завершился ми-

тинг торжествен-

ным открытием 

фонтана в дет-

ском парке п. 

Старый городок 

 

 

  

       И.Н.Юбко. 

5 мая 2016 г. в нашем детском 
саду прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 

у воспитанников старших групп 

состоялись утренники "Салют 
Победы!", на которых дети тро-
гательно исполняли стихи и пес-
ни о войне. Зрители увидели 
замечательные инсценировки 
"Военные", "На привале", 

"Медсестрички". 

По окончании утренников дети, 

родители, сотрудники детского 

сада с георгиевскими ленточка-

ми на груди, яркими гвоздика-

ми отправились к памятнику - 

обелиску "Летчикам, защищав-

шим небо Москвы", где почтили 

память героев минутой молча-

ния и возложили цветы. 

                      Яшуткина Н.Ф. 

Мы помним-мы гордимся! 

Эстафета памяти «Салют Победе» 

Эстафета памя-
ти «Салют Побе-
де» 
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Мы помним! 1 

 Форум 2 

 Проектная дея-
тельность 
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Праздники в 
детском саду 

3 

 Пожарная без-
опасность 

3 

 Субботник 4 

 Пасхальный 

свет и радость 
4 

В этом 

выпуске: 



Форум   ежегодной Губернаторской премии «Наше Подмосковье». 

 12 мая в Спортивно-зрелищном 

центре Одинцово прошел форум 

конкурсантов ежегодной Губер-

наторской премии «Наше Под-

московье». В ходе форума наши 

педагоги Гукалова Ж. Х., База-

рова А. Ю., Реброва Н. А., Смир-

нова Л. А., Изокайтис Е. Г., Ко-

чедыкова Н. Н., Массалыкина А. 

В., Ларичева А. В., Алексеюк О. 

А., Корнеева Л. В, Яшуткина Н. 

Ф., участники конкурса, были 

награждены грамотами. Также 

конкурсанты и победители про-

шлогодней премии рассказали 

о своих проектах, поделились 

опытом и обсудили предстоя-

щий конкурс. В мероприятии 

приняла участие уполномочен-

ный по правам ребенка 

в Московской области и член 

жюри конкурса в номинации 

«Доброе сердце» Оксана ПУШ-

КИНА. Она подчеркнула, что 

проведение таких форумов 

стимулирует людей воплощать 

свои идеи в жизнь. И выдви-

нула призыв: «Быть активнее и 

не бояться прояв-

лять инициативу». 

Итак, стартовал конкурс 

«Наше Подмосковье – 2016». 

Наши педагоги примут в нем 

активное участие. Желаем 

творческих успехов и побед! 

                 Масалыкина А.В. 

Творческий проект был 

рассчитан на два года. 

Всё это время мы при-

общали детей к русско-

му народному декора-

тивно-прикладному ис-

кусству в условиях дет-

ской практической 

творческой деятельно-

сти. Учебный материал 

подбирался с учетом 

возрастных, индивиду-

альных особенностей 

детей и темой занятий.    

Для развития творче-

ских способностей ис-

пользовали нетрадици-

онные техники рисова-

ния, экспериментиро-

вание с различными 

художественными ма-

териалами, дидактиче-

ские игры, силуэтное 

моделирование, упраж-

нения для прорисовки 

элементов росписей. Ак-

тивное участие в работе 

над проектом принима-

ли родители, делая вме-

сте с детьми поделки. А 

наши ребята стали 

участниками Междуна-

родной выставки 

«Жемчужина русского 

народного творчества» 

от Академии Развития 

творчества «Арт-талант». 

 Корнеева Л.В.

 Проектная деятельность. 

 Проектная деятель-

ность «Нравственно-

патриотическое воспи-

тание старших до-

школьников средства-

ми народно-

прикладного искусства» 

с детьми подготови-

тельной к школе груп-

пы подошла к заверше-

нию.  Итогом проекта 

стало музыкальное раз-

влечение в народном 

стиле - «Широкая яр-

марка». 

Стр. 2 Детский сад:  



работе, с интересом смотрели 
презентацию "Современные сред-
ства пожаротушения". Ими было 
задано много интересных вопро-
сов., среди них "Может ли заго-
реться пожарная машина?", 
"Сколько людей Вы спасли из по-

жара?" и др. 

Все желающие с великим удо-
вольствием примерили настоя-
щую каску пожарного, подержа-
ли в руках пояс пожарного, рас-
смотрели прикрепленные к нему 

карабин и топор. 

В старшей группе № 10 нашего 
детского сада 31 марта 2016 г. 
прошло увлекательное занятие 
по пожарной безопасности "Будь 

осторожен с огнем!". 

В гости к ребятам пришел Фате-
ев Виталий Сергеевич, старший 
прапорщик пожарной части 
Одинцовского МЧС. Это папа 
Саши Фатеевой, воспитанницы 

этой группы. 

Ребята показали гостю свои зна-
ния по пожарной безопасности. 
С большим удовольствием дети 
слушали рассказ пожарного о его 

Занятие получилось очень по-

знавательным и увлекатель-

ным!!! 

  Юбко И.Н., Яшуткина Н.Ф. 

 Праздник начала весны порадовал 

нас ярким солнышком. Недаром, одно 

из изображений, которые украшали 

площадку для встречи Масленицы, 

был символ солнца – улыбающийся, 

круглый блинчик. 

В гости к ребятам пришли забавная 

Баба Яга и жизнерадостный скоморох. 

Проведённые ими конкурсы выявили 

самых быстрых, ловких и вниматель-

ных дошкольников. Особенно понра-

вились детям соревнования по перетя-

гиванию каната и бегу с блинчиками 

на лопатках. От желающих участво-

вать в них не было отбоя. 

Быстро и правильно отгадали ребята 

загадки о Масленице, с удовольствием 

пели песни, водили хороводы и чита-

ли стихи. Сюрпризом было появление 

главной героини праздника - куклы 

Масленицы, которая угостила всех 

присутствующих вкусными блинами. 

Родители отметили хорошую органи-

зацию праздника, активность детей. 

Многие родители с удовольствием 

помогали детям в конкурсах. 

Масленица получилась воистину 

широкая! 

 

 

 

 

 
 
                                   

 

 

 

 

                        Евглевская Г.В. 
 

 

 

 

 

 

Пожарная безопасность.  

 Стр. 3 

На улице еще лежит снег, а по 
календарю уже весна! И это 
прекрасное время года откры-
вает женский праздник. 

«Она – источник жизни на зем-
ле, ни одного малейшего изъя-
на, и доброты вселенский об-
разец моя любимая, родная 
мама». 
Эти слова о матери звучат в 
душе каждого человека: и ре-
бенка, и  взрослого. Поэтому в 
преддверии праздника всем 

людям хочется сделать что-то 
особенное, хорошее, приятное 
для своих самых дорогих лю-
дей. 
с 4 по 6 марта в МБДОУ про-
шли утренники, посвящённые 
первому весеннему празднику 
8 марта. 
8 марта – Международный 
Женский день, праздник 
нежности, ласки и красоты, 
это замечательный повод раз-
влечь детей различными кон-
курсами, играми и представ-
лениями. 
Все утренники прошли в атмо-
сфере уюта, тепла и доброты, 
и каждая мамочка получила 
приятный сюрприз от своего 
ребенка и хорошее настрое-
ние! 
 
 
 
                        
                             Юмина Ю.А. 

Весна — это пора возрождения 

природы и начала новой жизни. 

Чем не повод для праздника? Так 

в преддверии майских праздни-

ков в нашем детском саду прошел 

праздник весны. Чтобы встретить 

красавицу весну, ребятам при-

шлось пройти по дороге сказок, 

встретиться со знакомыми ска-

зочными героями. Весёлые весен-

ние песни и пляски, активные 

игры развеселили и детей, и 

взрослых. Не обошлось и без ска-

зочной карусели, которую в конце 

своего выступления дети превра-

тили в солнечные лучики. В конце 

праздника Весна подарила детям 

сладкие подарки и пригласила в 

гости в весенний лес полюбовать-

ся красотой природы и первоцве-

тами. Все праздники прошли кра-

сочно, интересно и задорно. 

 

 

 

 

 

 

      

Яльчик Ю.В. , Ларина И.Н. 



12 апреля на территории нашего детского сада был проведён суббот-

ник под девизом «Начни с чистоты». В нём приняли участие родители, 
воспитатели и дети. Были очищены газоны от прошлогодней листвы, 

убран сухостой, привезён новый песок. Тщательно подметены игровые 

площадки, обследовано и отремонтировано игровое оборудование. 

Воспитанники принимали активное участие в уборке территории. 

Приятно видеть результат своего труда. Чистая, ухоженная террито-

рия радует глаз всех окружающих. 

                                                                                                           Корнеева Л.В. 

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. 

Название организации: МБДОУ детский сад № 

49 комбинированного вида 

Адрес: 143079, Московская обл., Одинцовский р-

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

Пасхальный свет и радость. 
Пасха- это светлый праздник, который дарит нам любовь, добро, милосердие. В Росси пасха счи-

тается семейным праздником, когда за праздничным столом собираются все родственники, при-

ветствуя друг друга словами: «Христос Воскрес» и «Воистину воскрес».  

В нашем саду стало традицией ежегодно участвовать вместе с родителями и воспитателями в 

конкуре детского - юношеского рисунка и прикладного искусства «ПАСХАЛЬНЫЙ СВЕТ И РА-

ДОСТЬ».  

В этом годы самый маленький участник конкурса оказался воспитанник группы № 4 Смирнов 

Максим, 3 года. Они с мамой получили приз зрительских симпатий. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

                                 О С Т О Р О Ж Н О ,  О Г О Н Ь !  

31 марта 2016 г. в нашем детском саду завершился межгрупповой конкурс по пожарной безопасно-
сти "Осторожно огонь!" 
Все группы творчески подошли к выполнению поделок, плакатов и рисунков. Без участия родителей 
наших воспитанников, конечно, не получилось бы таких ярких, запоминающихся работ.  
Для участие в муниципальном конкурсе изобразительного творчества «Неопалимая купина» комиссия 
выдвинула три работы: 
- Коллективную работу средней группы № 7 (воспитатели Ларина И. Н., Яльчик Ю. В.) панно «В 
надежных руках пожарного»» (декоративно-прикладное творчество ) 

- Овчинникова Дениса, 4 года, с мамой «Берегите лес от пожа-

ра» (декоративно-прикладное творчество), группа № 6  
- Никиткина Макара, 5 лет, с мамой. «Спички детям не игруш-

ки» (декоративно-прикладное творчество), группа № 10. 

Панно «В надёжных руках пожарного» заняло 3 место. 

                                                                 ПОЗДРАВЛЯЕМ!. 


