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Этот дом называется садом, 
Где детишки растут как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 

Подрастают сынишки и дочки. 

Ежегодный конкурс 
новогодних поделок и 
елочных украшений 

«Зимняя фантазия 2019» 

В декабре в детском саду 
прошел ежегодный 
конкурс новогодних 
поделок и елочных 
игрушек «Зимняя 
фантазия - 2019». 

Очень много семей 
откликнулось и приняло 
участие в этом конкурсе. 

Поделки и игрушки 
получились просто 

замечательные! 
Благодарим всех детей и 

родителей за участие! 



Новый год - самый лучший праздник в году!!! 
Замечательные новогодние праздники прошли в группах детского сада. 

В гости к детям приходили разные герои: Баба-Яга и Серый волк, Кот 
Матроскин и Веселая Хлопушка, Добрый Снежик и Коварная Льдина. Дед 
Мороз и Снегурочка тоже пришли к детям на праздник. Наши ребята 
примерили образы таких героев как Снеговички, Сказочные феи, Мушкетеры, 
Пираты, Снежинки. На празднике дети читали стихи, пели песни, водили 
хороводы, танцевали, играли на музыкальных инструментах, без игр со 
снежками тоже не обошлось. А за свои старания все получили сладкие 
подарки!!! 



Наши победы в спорте ... 
В зимние месяцы прошли ежегодные районные соревнования по лыжным 

гонкам, соревнования по плаванию в рамках спартакиады «Малышок». 
Соревнования по лыжным гонкам традиционно прошли в школе № 146. 
Наши юные лыжники очень старались. В соревнованиях по плаванию 
приняли участие дети группы № 5 и 6 Косенкова Аня (15 место из 38) и 
Колпаков Гриша (19 место из 44). Поздравляем наших ребят и инструктора по 
физической культуре Татьяну Михайловну с этими достижениями и желаем 





День Защитника Отечества 
По спортивному прошли праздники, посвященные Дню защитника Отечества. Дети 

представляли разные рода войск: летчики, танкисты, моряки. Конкурсы были разными: 
перейти через «Доставь знамя», «Доставь снаряды», «Попади с цель», «Летчики на 
посадку», «Моряки в море» и другие. Приняли участие папы, дедушки, дяди и братья. 
Все получили огромное удовольствие! 

Фоторепортаж с праздника... J^TJL, 





«Хрустальная капель - 2019» 

22 февраля в МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» прошел отборочный 
тур конкурса детского художественного творчества им. Г.Ю. Эвнина 
«Хрустальная капель - 2019». Наш детский сад представил вокально-
хореографическую композицию «Россия - звезда моя», в которой приняли 
участие дети групп № 5 и 6, а также педагоги Андросенко Татьяна 
Евгеньевна, Фуре Анастасия Олеговна и Коваленко Евгения Викторовна. 

Подготовили номер хореограф Зеленская Евгения Сергеевна, 
музыкальный руководитель Пожидаева Марина Владимировна, инструктор 
по физической культуре Любимова Татьяна Михайловна, воспитатель 
Трухина Наталья Николаевна. Выступив на отборочном туре, детскому саду 
было предложено поучаствовать в районном этапе конкурса. Жюри по 

остоинству оценили наше выступление и удостоили детский сад Дипломом 
III степени. 

Выражаем благодарность всем принявшим участие в проведении 
данного конкурса и желаем дальнейших побед!!! 
Фоторепортаж с конкурса... 



Ответственный за выпуск: зам. зав. по BMP Коваленко Евгения Викторовна 


