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 18 января  в 
под го то ви тел ь -

ных  группах № 
3, № 7 № 10 про-
шло тематиче-

ское занятие по-
священное ко 

дне снятия Бло-
кады  Ленинград
а. 

«Блокада Ле-
нинграда про-

рвана!» - 75 

лет назад из 

репродукторов 
на всех улицах 
Л е н и н г р а д а 

раздались дол-
гожданные сло-
ва Левитана. 

Для жителей 
Северной сто-

лицы они озна-
чали оконча-
ние долгих ме-

сяцев холода, 
голода, страда-
ний и боли. 

Прорыв блока-
ды - особая да-

та в жизни 
каждого петер-
буржца. В ходе 

о п е р а ц и и 
«Искра» удар-

ные группы Ле-

нинградского 

и Волховского 
ф р о н т о в 
в с т р е т и л и с ь 

друг с другом. 
Узкий десяти-
километровый 

коридор вос-
с т а н о в и л 

связь непоко-
рённого Ле-
нинграда с 

Большой зем-
лёй. 

  

 
19 февраля в парке 
«Патриот» проходил 
турнир по игре в го-
родки среди семей-
ных команд «Папа, 
м а м а ,  я —
городошная семья». 
От нашего детского 
сада приняла уча-

стие семья Насти 
Морозовой. Так же 
эта команда заняла 
1 место в семейных 
«Весёлых стартах». 
От всей души по-
здравляем их с побе-

дой!. 

Сильные и смелые, ловкие, умелые!!!  

«БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА ПРОРВАНА!» - 75 ЛЕТ НАЗАД 
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В этом 

выпуске: 



 В нашем детском саду в 
последнюю неделю декаб-
ря проводились весёлые 
Новогодние праздники. 
 Первая встреча малы-
шейс главными героями 
праздника – Дедом Моро-
зом и Снегурочкой была 
для них незабываемой, 
они с особым удовольстви-
ем пели, читали стихи, во-
дили весёлые хороводы. 
А к детям старших групп 
№4 и №6 в гости приходи-
ла обиженная Баба Яга, 
которую забыли позвать 
на праздник. Заперев Де-
да Мороза на ключ и за-
колдовав новогоднюю ёл-
ку, она решила сама 
устроить себе праздник. 
Весёлыми танцами и пес-
ням дети смогли расто-
пить сердце Бабы Яги. 
Дед Мороз всё-таки попал 

на праздник к детям, по-
здравив всех с Новым 
годом. 
В подготовительных 
группах №7 и №10 про-
шло театральное пред-
ставление по сказке «12 
месяцев». Дети с интере-
сом принимали участие в 
необычных приключени-
ях главной героини, ока-
завшейся в новогоднюю 
ночь в гостях у 12 меся-
цев. 
Ребята подготовительной 
группы №3 проявили се-
бя хорошими артистами, 
показав всё своё творче-
ское мастерство, арти-
стизм и задор. Им при-
шлось перевоплотиться в 
г е р о е в  с к а з к и 
«Щелкунчик». Дети смог-
ли окунуться в празднич-
ную атмосферу приклю-

чений, оказывать по-
мощь главным героям. 
Воспитатели всех групп 
принимали участие в 
оформлении новогоднего 
чуда! Родители оказали 
большую помощь в 
оформлении групп, за 
что мы говорим им Спа-
сибо! 
После представления де-
ти с удовольствием фото-
графировались с персо-
нажами сказки и получа-
ли новогодние подарки. 

   
 

ся в стороне от 
жизни своих детей 

и детского сада. Мы 
от души поздравля-
ем всех ребят и их 

родителей с этим 

волшебным празд-
ником! Пусть в воз-
духе витает настоя-

щая магия Нового 
года! Наслаждайтесь 
ею от души и дарите 

всем вокруг тепло 
своего сердца, и то-

гда самые заветные 
желания сбудутся, а 
п р а з д н и ч н о е 

настроение задер-
жится на целый год! 
 

 Новый год—семейный праздник! 

 Новый Год - самый 

любимый праздник 
большинства детей 
и взрослых, кото-

рый с нетерпением 
ждут в каждом до-
ме, к нему долго и 

тщательно готовят-
ся. А чтобы этот 

праздник остался в 
памяти, мы решили 
оформить стенгазе-

ты и альбомы. Спа-
сибо всем родите-
лям, кто не остаёт-
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В начале февраля в 

нашем детском саду про-
шли Малые Зимние 
Олимпийские игры. Дети 

подготовительных групп 
вспомнили, что такое 
Олимпийские игры? Вос-

питанники посоревнова-
лись в зимних эстафетах: 

биатлоне, хоккее,  

 
  

бобслее, санных и 

лыжных гонках. На 
праздник пришло много 
гостей. Все вместе мы 

выступили в поддержку 
атлетов из России на 
Зимней Олимпиаде 

2018. 

                        

    

31 января в группах 

№7 (Ларина И.Н.) и №8 

(Корнеева Л.В.) прошёл 

открытый показ ООД 

по познавательному 

развитию. Дети сред-

ней группы очутились в 

сказочном зимнем лесу 

и узнали много нового о 

его обитателя. Помогли 

зайке склеить, разбив-

шиеся новогодние иг-

рушки (д/и «Собери иг-

рушку»). Пытались на 

ощупь отгадать, что бе-

лочка прячет в своих 

кладовках на зиму (д/и 

«Чудесный мешочек»). 

Превратили обычную 

мокрую сосульку в раз-

ноцветные цветы 

(«Рисование на скру-

ченной ткани»). Закре-

пили, имеющиеся у них 

знания сенсорных эта-

лонов. Занятие прохо-

дило в игровой форме, 

все дети были увлечены 

ходом событий и эмо-

ционально реагировали 

на происходящие.  

 Дети подготовитель-

ной группы спасали 

Зиму, которую похитил 

злой Волшебник, вы-

полняя его задания. 

Расшифровывали код 

замка на сундуке, где 

лежала карта в ледя-

ном шаре. Составляли 

условия задач по кар-

тинкам от Волшебника 

и склеивали цветные 

осколки (блоки Дьене-

ша). Итоговым задание 

было увлекательное, не-

традиционное рисование 

на стеклянных экранах. 

Ребята синхронно, пара-

ми рисовали ёлочку и 

украшали её конфетами 

с заданным расположе-

ние фигур. Зима верну-

лась к ребятам со своими 

у г о щ е н и я м и . 

Воспитатели очень по-

старались, чтобы занятия 

были интересными и по-

знавательными, проявив 

творчество и креатив-

ность. 

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

МАЛЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2018 
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            Конкурс зимних построек. 
В этом году зима удивила нас два раза. Первая половина 
зимы была практически без снега, но вот, начиная с сере-
дины января и по сей день, снега, хоть отбавляй. Вот где 
разгул фантазии для участия в конкурсе зимних построек. 
Без помощи родителей здесь, конечно, не обошлось. По-
стройки получились просто «шедевральные». Есть ледяные 
и снежные горки, всевозможные лазы с лабиринтами, го-
ризонтальные и вертикальные мишени и преграды для 
перешагивания, птичья столовая и лаборатория для опы-
тов. Ведь прогулка должна быть не 
только полезной и безопасной, но 
интересной и познавательной.  И 
нам это удалось! Спасибо всем, кто 
не смотря на все сложности отно-
сится к своей работе творчески и 
даже с героизмом! (А вы попробуй-
те из огромных глыб снега смасте-
рить шедевр, не имея при этом 
скульпторских способностей?) 

 Совместные мероприятия с родителями. 

Название организации: МБДОУ детский сад № 49 комби-

нированного вида 

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

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

 День Защитника Отечества. 
Накануне дня Защитника 

Отечества в нашем саду 
прошёл утренник, посвя-
щённый нашим мужчинам: 

дедушкам, папам, мальчи-
кам. Защитник должен быть 

смелым, сильным, ловким, 
не бояться ни каких трудно-

стей, уметь преодолевать любые препятствия, помо-

гать товарищу, в любой ситуации прийти на по-
мощь своему другу, поддержать его. На праздник 
были приглашены родители, которые с удоволь-

ствием наблюдали и слушали песни, танцы и при-
нимали активное участие в конкурсах. Защитники 

есть в каждой семье, хочется пожелать всем мирно-
го неба, здоровья, удачи и всех жизненных благ. Та-
кие праздники показывают, что дети дружные, 

проявляют взаимопомощь, взаимовыручку, и в то 
же время, есть дух соревнования. 

 Масленица 
Весна не за го-

рами, а значит 
пришло время 
встречать Масле-
ницу. Но вместо 
красивой Масле-
ницы пришла ба-
ба Яга со своим 
другом Лешаком. 
Что тут началось. 
Испытывала Баба 
Яга ребят не на 
шутку. И канат 
перетягивали, и 
валенки через се-
бя кидали, и на 
метле летали.  
Сжалилась баба 

Яга, вернула  ре-
бятам Масленицу. 
Ну тут и хорово-
ды пошли с пес-
нями, да с при-
баутками. И бли-
нами угощала 
всех пришедших 
гостей и ребят. 
Проводили зиму 
на славу!!!! 


