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

Подрастают сынишки и дочки. 

Участие в районных соревнованиях «Веселые старты» 
в зачет спартакиады «Малышок», 

где наша команда завоевала 3 место 
Поздравляем детей, родителей, педагогов и инструктора по физической культуре, 

Абузярову Татьяну Алексеевну с этим событием. 
Желаем дальнейших успехов! 

Фоторепортаж с соревнований. 



Девочки и мальчики рассказывали стихи, пели, танцевали, участвовали в 
конкурсе рисунков «Я и моя семья на выборах 13 сентября 2015 года», где 
получили благодарственные письма, грамоты первого, второго, третьего 
места, подарки от Председателя ТИК Кургановой Л.А. 

Родина - слово большое, 
большое! 

Пусть не бывает на свете 
чудес, 

если сказать это слово с 
душою, 

глубже морей оно, выше 
небес. 

В нашем детском саду в начале октября, прошло открытое мероприятие 
под названием «Моя родина - моя душа». В музыкальном зале собрались 
дети старших подготовительных групп. 



Играем на народных инструментах 

Поем песню «Самовар» 



В сентябре наш детский сад стал участником и призером XIV 
городской выставки цветов и плодов, которая проходила в парке 
им. Юрия Гагарина. 

Сюжеты для композиции, были взяты из сказки Петра Ершова 
«Конек-горбунок». 

«Котел омоложения» 



«Чудо-юдо рыба-кит» 

«Ярмарка» 



Знакомство дошкольников с библиотекой 

Знакомство с библиотекой для дошколят - это открытие нового, 
волшебного и необычайно интересного мира. Дети - самые 
благодарные и внимательные слушатели. 

В нашем детском саду в ноябре дети старших - подготовительных 
групп посетили библиотеку. 



Детям было предложено посмотреть поучительный мультфильм о 
правилах повеления в библиотеке и поучаствовать в интерактивной 
красочной викторине по сказкам. 

На прощание работники библиотеки предложили детям прийти 
в библиотеку с родителями и выбрать понравившуюся им книгу 

для чтения. 



Осень золотая, в гости к нам пришла! 

В октябре в нашем детском саду прошли осеннии праздники 
Наши дети готовились к их проведению: учили стихи, 

заучивали песни, танцы и хороводы. Праздники получились 
очень веселые: с играми, шутками, эстафетами и 

соревнованиями. 


