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Этот дом называется садом, 
Где детишки растут, как цветочки 
Где согреты любовью и взглядом 
Подрастают сынишки и дочки. 

В мае прошел «Фестиваль детского фитнеса», 
где наша команда заняла 2 место среди малых садов района. 
Поздравляем детей, родителей, педагогов с этим событием. 

Желаем дальнейших успехов!!! 
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В марте есть такой денёк 
С цифрой, словно 
кренделёк. 
Кто из вас, ребята, знает, 
Цифра что обозначает? 
Дети хором скажут нам: 
Это праздник наших мам! 
(В. Степанов) 

Вот и наступил долгожданный праздник 8 марта. И взрослые, и дети с 
нетерпением ждали его, чтобы поздравить своих мам, бабушек с этим 
праздником. 
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Наши поварята! 



Ребята рассказывали стихи, пели песни, играли, подарили красивые танцы. 

Не обошлось и без кукольного театра, угощения. 



27 апреля 2016 года 
Команда из старших и подготовительных групп № 1, бприняла участие в 

районных соревнованиях Ленинского района по футболу«Малышок» 

Дети показали свою ловкость, смелость и быстроту. 

После игры 



Турнир по шашкам 

Совсем недавно прошел турнир по 
шашкам, среди детских садов 
Ленинского района. Для участие в нем 
предварительно были выявлены лучшие 
игроки. 

Борьба в турнире оказалась достаточно серьезной. Все участники показали свою 
сообразительность и умение мыслить, а главное - огромное 
стремление к победе. 

От нашего детского сада участвовали Костик Виктория и Максимов Алексей, где они 
одержали победу! 

Желаем дальнейших успехов! 



24 и 27 мая состоялись выпускные баллы. Весь детский сад с волнением 
ждали и готовились к этому торжественному и в то время грустному 
празднику, и он прошёл замечательно. 

Дети пели песни, читали стихи про школу, танцевали! Главное, чтобы на 
этом самом последнем утреннике ни один ребёнок не остался в стороне. У 
каждого была своя маленькая роль. 



Обязательной частью утренника стало вручение дипломов об окончании 
детского сада и запуск воздушных шаров «во взрослую жизнь»! 

Мы уверены, что наши ребята превратятся из маленьких звездочек в яркие 
звезды, которые будут светить на небосклоне жизни. 



Бабушка блины спекла 
Круглые румяные. 

Масленица к нам пришла 
Гостьею желанною. 

Солнце круглое как блин, 
Улыбаясь светит. 

Рады тёплой встрече с ним 
Взрослые и дети. 

Масленица - весёлый народный праздник, который появился очень давно, но так 
полюбился людям. Что его празднуют до сих пор. В нашем детском саду мы также 
празднуем масленицу. 

Всю масленичную неделю дети пели песни, знакомились с русскими народными 
закличками. Завершилась неделя праздником на улице. В гости к детям пришел 
задорные скоморохи, красавица весна, хитрая лисица, весёлый петушок. Вместе с 
детьми под сопровождение плясовых наигрышей вспоминали русские народные игры. 


