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

Подрастают сынишки и дочки. 

О, сколько в этом доме книг! 
Внимательно всмотрись -
Здесь тысячи друзей твоих 

На полках улеглись. 
Они поговорят с тобой 
И ты, мой юный друг, 

Весь путь истории земной 
Как бы увидишь вдруг... 



Культурные походы в Детскую библиотеку 
В декабре и январе дети групп № 1,4,5,6 посетили детскую 

библиотеку. Детям средней группы рассказали, как празднуют Новый год 
в разных странах нашей планеты. А дети старшей и подготовительной 
группы приняли участие в познавательной викторине по произведениям 
сказочника Шарля Перро. 



Научное шоу «Сухой азот» 
В начале февраля к нашим ребятам приезжал ученый и показывал 

научные опыты с азотом, и не только. Дети узнали о свойствах тепла и 
холода. А наш ученый смог укротить даже огонь. 

Ребятам очень понравилось его выступление. А ученый предложил 
детям больше изучать энциклопедии по физическим явлениям. 



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. Дед Мороз и Снегурочка тоже 
пришли к детям на праздник. Наши ребята примерили образы 
звездочетов, фей, гномов, клоунов, зверей и других героев. На празднике 
дети читали стихи, пели песни, водили хороводы, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах, без игр со снежками тоже не обошлось. 
Сладкие подарки получили все!!! 





Познавательно-спортивное развлечение по ПДД 
«Дорожная Азбука» 

В конце января в детском саду прошло спортивно-познавательное 
развлечение с участием инспектора ГИБДД по пропаганде. Дети групп № 
1,5,6 соревновались в знании правил дорожного движения. Конкурсы 
были спортивные и интеллектуальные. Наши ребята показали отличные 
знания знаков дорожного движения, посоревновались в ловкости и 
быстроте выполнения заданий. Участие в конкурсах получили и группы 
«поддержки» от выставленных на конкурс команд. Грамоты за 
полученные места вручила инспектор ГИБДД Бирюкова Олеся 
Владимировна. 



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

лыжным гонкам, соревнования по игре в шашки, соревнования по 
плаванию в рамках спартакиады «Малышок». Соревнования по лыжным 
гонкам традиционно прошли в школе № 146. Наши юные спортсмены 
очень постарались и заняли 11 место среди детских садов Ленинского 
района. В соревнованиях по шашкам наши дети заняли 2 место в 
отборочном туре и 3 и 6 места на районном этапе соревнований. 
Поздравляем ребят групп № 1 шахматистов Догот Ксению, Савиновского 
Гену. В соревнованиях по плаванию приняли участие дети группы № 1 
Савиновский Гена и Мядичкина Лиза. Поздравляем наших ребят 
инструктора по физической культуре Татьяну Михайловну с этими 
победами и желаем дальнейших успехов. 
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