
 «Здравствуй, лето! Это мы!» 

Весело и интересно проводят летние дни ребята в нашем детском саду. 

В целях формирования здорового образа жизни детей регулярно мы 

проводим спортивные мероприятия «Здравствуй, лето! Это Мы!» с  

использованием самокатов, мячей, кеглей, скакалок, обручей. 

 Под веселую ритмичную композицию дети отправились в 

увлекательное путешествие в страну спорта. В соревновании прияли участие 

две команды «Стрела» и «Бомба». Всем командам пожелали успехов и удачи! 

Жизнь детского сада очень активна, и чем больше в ней разнообразных 

мероприятий с детьми, тем эта жизнь интереснее. Дети получили заряд 

бодрости и отличного настроения. Самые быстрые, ловкие  и умелые 

награждаются дипломами.  

 

 
 



 
                   

           

         

 



 

 

 

 

 



«Яблочный Спас». 

19 августа в народном календаре отмечается праздник «Яблочный 

Спас». Это событие не осталось без внимания и в нашем детском саду. 

В преддверии праздника с детьми были проведены различные 

мероприятия: беседы о празднике, рассматривание иллюстраций, картинок, 

яблок, чтение художественной литературы; исследование яблок (на вкус, 

цвет, запах), викторины.  

Это очень красивый, добрый, «вкусный» праздник. Праздники такого 

характера помогают воспитывать в детях стремление к доброй жизни, 

желание подражать добрым образам, формируют живой интерес к традициям 

отечественной культуры, учат заботиться о ближних, оказывать им 

внимание, делиться угощениями. 

Был оформлен стол с яствами, приготовленными из яблок, груш, слив, 

персиков, винограда, меда и других угощений.   

Большой интерес и много впечатлений дети получили от участия в 

празднике отца Алексея, который рассказал об истории возникновения 

праздника и окропил наших детей и дары нового урожая на выставке святой  

водичкой.    

Праздник прошел весело и задорно: дети с удовольствием слушали 

народные песни и мелодии, танцевали, отгадывали загадки, рассказывали 

народные приметы, стихи, заклички, пословицы, играли в народные игры 

«Передай яблоко по кругу», «Перенеси яблоко на тарелочке», «Кто быстрее 

съест яблоко», «Тринадцать яблочек» и с большим азартом участвовали 

в соревнованиях. В завершении праздника «Яблонька» угостила ребят новым 

урожаем сладких, наливных яблочек. Праздник удался на славу! 

      

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

«День знаний» 

С днем знаний садик поздравляет 

Всех педагогов, дошколят! 

Ведь в  путешествие большое 

Отправится здесь каждый рад! 

В мир дружбы, книг, улыбок, сказки 

Добра, успехов, красоты! 

Старанья всем мы пожелаем 

И исполнения мечты! 

 



Вся Россия, устремленная в будущее, отмечает «День знаний» 

праздник образования. Не остаются в стороне и дошколята. Ведь они 

посещают образовательную организацию, которая стоит на первой, но очень 

важной ступеньке (уровне) образования. 

День Знаний, как и любой праздник в детском саду очень  радостный, 

яркий, веселый и торжественный.  

        Дети выступили с праздничным поздравлением, прочитали стихи о «Дне 

Знаний». В ходе праздника ребята отвечали на вопросы, отгадывали загадки 

о сказках и сказочных героях; соревновались в эстафетах «Кто быстрее», 

«Купи, что нужно»; играли в подвижные игры «Сказочная полянка», 

«Танцуй, веселись и парам становись»; исполняли  детские песни, танцевали 

танец «Утята», участвовали в конкурсах, викторинах «Угадай мелодию» и 

т.д. 

В завершении праздника поздравили всех с началом нового учебного 

года, пожелала всем  ребятам не только новых знаний, открытий, умений, но 

ещё  и  новых друзей. Праздник завершился детской дискотекой.      

     

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Сказка в осеннем лесу» 

   Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

                                                          Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

                                               Чтоб порадовать и взрослых и ребят! 
 

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду проводится праздник 

осени. Так 29 октября прошло развлечение под названием «Сказка в осеннем 

лесу», в котором приняли активное участие дети старшей группы «Совята». 

Подготовка к мероприятию началась задолго до его начала. Дети с 

воспитателями разучивали стихи, песни, а с музыкальным руководителем – 

танцы про осень. 

Захватывающий сценарий не давал расслабиться детям ни на минутку. В 

гости к ребятам приходили лесные жители, верные друзья: медведь, лис и 

заяц с лесными гостинцами. Дети славили Осень стихотворениями и 

песнями: «Падают листья», «К нам в гости пришли», «Урожай собирай», «От 

носика до хвостика», водили хоровод, играли в веселые игры «Горошина», 

«Найди себе пару», «Подними шишку». Кроме этого, ребята исполнили 

несколько танцевальных композиций: «Танец с листочками», 

«Приглашение», «Вертушки».  

А самым ярким и запоминающимся эпизодом стал сюрпризный момент – 

корзина со сладкими грибами для всех ребят – подарок от белочки! 

Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья, удивительные 

чудеса, волшебные краски и звонкий смех воспитанников. Мероприятие 

получилось ярким, веселым, увлекательным. 

 



 

 

 



 

 

 



Акция «Посылка солдату»   

«День защитника Отечества» 

В рамках реализации проекта «Впустите в сердце доброту» мы провели в 

ДОУ социально значимую акцию «Посылка солдату», приуроченная ко Дню 

защитника Отечества. В акции приняли участие как воспитанники, их 

родители, сотрудники образовательной организации. 

В ходе акции дошкольники формируют посылки, в которые кладут сладкие 

подарки, предметы личной гигиены  и многое другое, что может создать 

праздничное настроение солдатам, которые в настоящее время проходят 

службу армии.  
 

 

   



     

Дети подготовили письма, рисунки и поделки с пожеланиями отличной 

службы, успехов в боевой подготовке, и поздравлениями с Днем защитника 

Отечества, чтобы наши защитники чувствовали любовь и поддержку своего 

народа. 

  

    



              

22 февраля мы пригласили на праздник посвященный «Дню Защитника Отечества» 

в старшей группе «Совята» самых отличившихся молодых людей проходящих 

военную службу в рядах Российской Армии г. Тимашевск, воинская часть 51128 - 

97 отдельный путевой железнодорожный батальон 3 рота во главе с капитаном 

Понаморенко Виталием Сергеевичем. Воспитанники читали стихи, пели песни для 

защитников отечества. Солдаты принимали активное участие в конкурсах и 

эстафетах. В конце мероприятия дети подарили солдатам рисунки, письма и 

поделки (пилотки) сделанные своими руками, и самое главное вручили посылки - 

гостинцы. Ребята были очень довольны, сказали, что им было приятно вспомнить 

детство. 

  

  



  

 

 

 

 

 

Акция «Посылка Ветерану» 

 

                                                                           Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

                                                                За Русь родную, за свободу, 

                                                             Кто страх забыл и воевал, 

                                                             Служа любимому народу. 

                                          Спасибо Вам, 

                                                   Ваш подвиг вечен, 

                                                         Пока жива моя страна, 

                                                     Вы в душах наших, 



                                                 В нашем сердце, 

                                                                   Героев не забудем, Никогда! 

9 мая 2019 года - важная для всей страны дата - 74-годовщина со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В преддверии праздника 

педагоги и маленькие воспитанники детского сада провели  благотворительную, 

патриотическую акцию «Посылка ветерану!»  

Цель акции - выразить благодарность ветеранам за их героическое 

прошлое, проявить заботу и напомнить им, что они не забыты. Акция сразу 

нашла  живой отклик в сердцах детей и взрослых. Вместе с родителями собрали 

продуктовый набор, упаковали в посылки. В великий праздник День Победы от 

всего сердца поздравили ветерана Янину Анну Васильевну (г. Тимашевск), 

вручили посылки, выразив слова благодарности за мирное небо над головой. 

Анна Васильевна была очень рада такому вниманию. Получив посылки, она 

порадовалась творческим работам малышей и гостинцам. К посылке  были 

приложены сделанные своими руками поздравительные открытки и письмо-

благодарность. Общение с ветераном  вызывало  бурю положительных эмоций. 

Ради таких мгновений, наверное, стоит делать добрые дела и дарить свои сердца 

людям, которые не щадя своей жизни, защищали нашу землю от врага. 

Ветераны ВОВ, которые ковали нам Победу, заслуживают доброго и тёплого 

внимания не только со стороны своей семьи, но и общества. 

Наша цель не подарки, а внимание. Ещё раз низкий поклон нашим 

дорогим ветеранам ВОВ. 

Не ради похвалы эти еще маленькие ребята торопятся делать добрые дела, 

а от чистого сердца. 

  



 

 

 


