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Из жизни детского сада
Дети из нашего детского сада приняли участие в фестивале «Мои первые
проекты», который проходил в школе № 11 в рамках лаборатории
«Социокультурное развитие личности в едином образовательном
пространстве». Максим Линде с мамой Юлией Борисовной и педагогом
Шатиловой Ю.В. с группы №1 представили проект «Корабли. Какие они?», а
Вадим Цвелодуб с мамой Татьяной Игоревной и педагогом Хозяйкиной В.Р. с
группы №5 подготовили проект «Где живут сказки?». Все участники были
награждены дипломами.

В наш детский сад приезжал
театр «Мамины сказки» со
спектаклем
«Настоящий друг».
Посетили театр дети всех
возрастов. Детям очень
понравилось представление. Все
остались довольны. Мы с
большим интересом ждем новых
спектаклей!

.

В преддверии Нового года группа № 1
выпустила стенгазету
«Новый год шагает по планете».
В детском саду все дети с нетерпением
ждут Дедушку Мороза!

Новый год! В этот волшебный праздник каждый заслуживает теплоты и
внимания. Новый год – это, пожалуй, самый замечательный праздник,
которого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Новый год –
это пора чудес, время подарков, исполнения желаний и настоящего
волшебства. Существует примета, что если загадать под бой курантов
свое заветное желание, то оно обязательно сбудется! И пусть Дед Мороз
существует только в детском воображении, в новогодние праздники в
него начинают верить даже взрослые. Так пусть же у каждой семьи будет
свой Дед Мороз, который сможет осуществлять мечты близких!
Дедушка Мороз пришел к первым малышам, а с ним еще были Лунтик и
его друзья Кузя и Мила. Старшие дети отправились в путешествие по
планете побывав в Бразилии, Африке и на южном полюсе у пингвинов.
Ребятам подготовительной группы хотели испортить праздник Леший и
баба Яга, но у них это не получилось и ещё много интересных
приключений! Как прошли праздники в детском саду расскажет
фоторепортаж с утренников!

