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 23 февраля – 
это замечатель-
н ы й  п р азд н и к 
настоящих муж-
чин – и это не 
только те, кто слу-
жил. Настоящий 
мужчина – это 
тот, кто выполня-
ет свои обещания, 
защищает и помо-
гает тем, кто сла-
бее. 

23 февраля – это 
праздник не толь-
ко военных, но и 
всех мужествен-
ных и отважных 

людей. А значит 
и  мальчишек 
д е т с а д о в с к о г о 
возраста, кото-
рые достойны 
сердечных по-
здравлений в 
м у ж е с т в е н н ы й 
ф е в р а л ь с к и й 
день. 

По традиции в 
нашем детском 
саду на День за-
щитника Отече-
с т в а  п р о -
шли    праздни-
ки  

Служат в ар-
мии солдаты,  
Подражают им 
р е б я т а . 
Мы немного под-
р а с т е м ,   
Тоже в армию 
пойдем! 

  Дошкольни-
ки рассказыва-
ли стихи, пели 
песни, танце-
вали, а так же 
показали лов-
кость и муже-
ство. 

В зале царили 
смех, шум и ве-
селье. Все были 
счастливы! 

А счастливые 
от  востор га 
глаза детей – 
лучшая награ-
да всем орга-
н и з а т о р а м 
праздника… 

  

  
5 декабря 2018 в подгото-
вительной группе прошла 
беседа, посвященная 77-
летию решающей битве за 
Москву. 
В доступной форме до-
школьникам рассказали о 
значении победы совет-
ских войск в битве под 
Москвой.  

  Со времен Великой оте-
чественной войны прошло 
достаточно много време-
ни, в живых осталось не 
так много ветеранов и 
участников той страшной 
войны, но подвиг совет-
ских людей всегда будет 
оставаться гордостью для 
потомков. 

  

5 ДЕКАБРЯ 2018 - 77-ЛЕТ РЕШАЮЩЕЙ БИТВЕ ЗА МОСКВУ.  

День Защитника Отечества  

   23 февраля 1 

  Битва за Моск-
ву 

1 

 Конкурс 2 

  Родительское 
собрание 

2 

 Новогодние 
утренники 

3 

 Новый год  3 

 Масленица 
 Зарница 

4 

  Акция 4 

В этом 

выпуске: 



   

Что может быть лучше 

самого праздника, ко-
нечно же, его ожидание 
и подготовка к нему. В 

этом году  все группы 
приняли участие в кон-

курсе «Лучшее оформле-
ние группы к Новому 
году». В ход пошли не 

только ёлочные украше-
ния, гирлянды, мишура, 

но и еловые веточки для 

рождественских вен-

ков,   
поролон и вата. Чего 
только не придумали 

родители , создавая 
праздничную атмосфе-
ру в группах. Окна и 

зеркала были расписа-
ны снежными узора-

ми. 

Трудно пришлось жю-

ри конкурса выбирать 
победителей. В итоге 4 

группы стали победи-

телями в разных номи-

нациях: 
  8гр «Оригинальное 
композиционное реше-

ние»; 
5 гр « Создание стиль-
ного художественного 

оформления» 
6гр « Активная работа 

с родителями» 
9гр «Лучшее комплекс-
ное  праздничное 

оформление» 

собрании обсужда-

лись такие актуаль-
ные вопросы как: 

 О недопусти-
мости физиче-
ского воздей-
ствия на ре-
бенка. 

 О недопусти-
мости ущемле-
ние прав несо-
вершеннолетне
го. 

 Оказание по-
мощи семьям 
находящимся в 
с о ц и а л ь н о 
опасном поло-
жении. 

 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ «СЕМЬЯ».   

  В рамках межве-

домственных про-
филактических ме-
р о п р и я т и й 

«Семья»  15 февра-
ля 2019 г проведено 
общее родительское 

собрание с участи-
ем инспектора по 

делам несовершен-
нолетних  Гончаро-
вой Е. А. , меди-

цинского работни-
ка Фуфаевой Е. А. . 
На родительском 

Стр. 2 Детский сад:  



Как же это здорово, вме-

сте работать и вместе ве-
селится. Новый год—
семейный праздник, а 

наш дружный коллектив 
и есть одна большая се-
мья. Все педагоги та-

лантливые, творческие и 
креативные люди. Скуки 

нет места, там где есть 
веселье и смех. Ну какой 
же Новый год без Дедуш-

  

  

                         

ки Мороза, Снегурочки 

и новогодней ёлки, ин-
тересных конкурсов и 
волшебных перевопло-

щений.  Чудес не стоит 
ждать, их надо творить 
своими руками. И пусть 

наступивший год станет 
для каждого годом но-

вых открытий, малень-
ких побед и больших 

свершений!!! 

   Новый год самый лю-

бимый, добрый, сказоч-

ный праздник, который 

ждут в каждом доме, в 

каждой семье. Новый 

год – всегда ожидание 

чуда, волшебных пре-

вращений, приключе-

ний и удивительных пе-

ремен. 

29 30 декабря в нашем 

саду проводились ново-

годние утренники. Му-

зыкальные руководите-

ли и воспитатели укра-

сили зал красногруды-

ми снегирями.  

На праздник к детям 

приходили разные ска-

зочные герои: Дед Мо-

роз и Снегурочка, Сне-

говик, Баба Яга, Кики-

мора, Патютюня, Еме-

ля со своей печкой, Из-

бушка на курьих нож-

ках, гномы. 

Дети с удовольствием 

принимали участие во 

всех конкурсах, испол-

няли очень много песен 

и танцев, а воспитате-

ли, как настоящие ар-

тисты, перевоплоща-

лись в разных героев, 

доставляя удовольствие 

детям и гостям.  

 Новый год  в детском саду 

Новый год вместе  

 Стр. 3 

 

 

 
Снег в лесу закутал ел-

ку,  

Спрятал елку от ребят.  
Ночью елка втихомолку  
Пробежала в детский 

сад.  
А у нас в саду веселье,  

Пляшет шумный хоро-
вод.  
Под молоденькой елью  

Мы встречаем Новый год!  



  С наступлением зимы в наш детский сад пришла насто-
ящая зимняя сказка. Стояли солнечные и морозные день-
ки. Ну чем не повод, чтобы выйти на улицу и сотворить 
чудо. Именно чудо, так как снег очень хрупкая субстан-
ция, которая живёт своей жизнью, и никак не желает 
превращаться в снежные шедевры. Но мы не ищем лёг-
ких путей, и собрав всю волю в кулак, мы принялись за 
работу. Сначала мы разработали план участка, наметили 
что и как мы будем строить, обсудили безопасность, 
функциональность построек, придумали название.  В 
этом учебном году наш сад реализует задачи по приобще-
нию детей к истории, культуре и традициям родного 
края. И поэтому, снежный городок, решено было постро-
ить в стиле народных традиций. Украшением городка 
стали сооружения из снега: русская печка, сани, самовар, 
матрёшки, горка, различные лабиринты, которые способ-
ствуют развитию физических качеств, потребности в дви-
гательной и познавательной активности дошкольников.           

 Совместные мероприятия с родителями. 
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Адрес: 143079, Московская обл., Одинцовский р-он, 
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Акции «Отзовитесь, добрые сердца!» 

Наш детский сад приняла уча-

стие в акции «Отзовитесь, доб-

рые сердца!» по сбору помощи 

для бездомных животных, кото-

рые находятся в приюте ГАВ в 

«Малых Вязёмах». Очень важно 

научить детей понимать, что 

братьям нашим меньшим очень нужна помощь, да-

же такая маленькая. Ребята и их родители проявили чут-

кость и заботу благом деле. 

      Зарница  
Воспитание патриотиче-

ских чувств у детей до-

школьного возраста - од-
на из задач нравствен-

ного воспитания, вклю-

чающая в себя воспита-

ние любви к близким лю-

дям, к родному поселку, 
родной стране . Во всех 

группах проводились ме-

роприятия, направлен-

ные на  воспитание ува-

жения к Российской Ар-

мии, к профессии воен-
ного, интерес к различ-

ным родам войск; чув-

ства гордости за нашу 

большую и малую Роди-

ну. 

          Одним  из таких 
 мероприятий  стала во-

енно-спортивная игра 

«Зарница», которая со-

стоялась 21 февраля 

2019 года. В «Зарнице» 
приняли участие дети  

подготовительной  к 

школе группы детского 

сада. 

Каждой  команде было 

присвоено название и 
соответствующая эмбле-

ма.   Игра «Зарница» бы-

ла  построена в форме 

военно-спортивной эста-

феты, где команды про-
двигались по определен-

ному маршруту: 

«Доставка боеприпасов», 

«Пройди через болото», 

«Разминируй поле», «Сбей 

самолет», «Приготовь 
обед».   

       Такие мероприятия 

как «Зарница» способ-

ствуют сплочению дет-

ского коллектива, разви-
тию физических качеств 

дошкольников, привле-

чению детей к здоровому 

образу жизни, выработке 

навыков действий в экс-

тремальных ситуациях.     
«Зарница» прошла орга-

низованно, интересно, 

познавательно. 


