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Из жизни детского сада
Новогодние каникулы позади и начались трудовые будни! А начались
они с праздника «Прощание с Ёлочкой!». Дети спели песни про
Ёлочку, поиграли с ее огоньками, аккуратно взяли ее за мохнатую
лапку и тихо-тихо прошептали ей свое заветное желание. Затем
погасили огоньки и помахав рукой отпустили в лес до следующей
зимы!

Перед праздниками в детский
сад привезли новые шторы и
стенды в группы. Сейчас их
разместили в группах – стало
очень красиво и уютно!

.

13 января прошло народное развлечение Колядки для детей
всех групп. Дети группы «Землянички» в образе колядовщиков
вместе с Солохой – Ольгой Анатольевной Шлюпиковой
приглашали детей поучаствовать в народных играх, зимних
забавах. Также развлекали наших детей ряженые: Коза,
Цыганка с Медведем, Чёрт, Баба Яга. В благодарность за
праздник все герои получили сладкие угощения.

15 января в рамках Всероссийского Дня Снега на базе «Метелица»
прошли городские соревнования. Из нашего детского сада приняли
участие семьи Данила Поспелова и Максима Роот. Команда прошла 6
веселых эстафет получив заряд бодрости и сил. Наградой были
дипломы, сладкие призы и памятные футболки с эмблемами
соревнований и хорошее настроение!

18 января в новый корпус по адресу К.Маркса,29 приезжали братьявиртуозы Михайловские ансамбля «Родники». Они рассказали
чудесную музыкальную сказку про Ёлочку и познакомили детей с
некоторыми народными музыкальными инструментами. А в корпусе
по адресу К.Маркса,37 17 января проходило театрализованное
представление «Новогодний хоровод».
Зрители театра – дети всех возрастов. Им очень понравилось: они
смеялись, подпевали знакомые песни, громко аплодировали.
Мы с большим интересом ждем новых спектаклей!

А Вы знаете?…
21 января – Международный день объятий!
Дружат солнце и весна,
Дружат звезды и луна,
Дружат в море корабли,
Дружат дети всей земли!
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников –
Международный день объятий. По своеобразной легенде во время
дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Объятия
сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и
родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить
свою радость и благодарность. В нашем детском саду прошли мероприятия,
посвящённые Международному дню объятий.
Посмотрите, какие у нас получилось крепкие дружеские объятия. Ведь мы
друзья и в нашем детском саду живет дружба!

В Бердске в начале февраля стартует конкурс
«Воспитатель года – 2017»
Наш детский сад будет представлять воспитатель
группы №10 «Бусинки»
Татьяна Николаевна Григорьева.

Пожелаем
Татьяне Николаевне
победы!

