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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Театральный коллектив 

«Веснушки» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с победой на региональном  

фестивале-конкурсе 

«Нижегородская мозаика» 

 

Миронова Алексея с победой 

в городском   конкурсе 

«Сильный, ловкий, 

смелый»! 

 

 

 

 

 День Победы 

 Крепка семья-

сильна Россия 

 До свиданья, 

детский сад 

 Городской 

конкурс  

«Сильный, 

ловкий, смелый»  
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Светлый праздник День Победы 

отмечает вся страна, 

Наши бабушки и деды надевают ордена… 

 

В МБДОУ  «ДЕТСКИЙ  САД № 99» 

 ТОРЖЕСТВЕННО ПРОШЛО ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 

Праздник 9 Мая – это праздник Великой Победы.   

В далёком 1941 году вся страна встала на защиту 

Отечества и смогла отстоять право на жизнь под мирным 

небом. В день Победы каждый из нас особенно ярко 

чувствует гордость за свою историю.  

     Но как рассказать об этом маленьким жителям нашей 

страны, которые только начинают жить, и может даже, не 

совсем понимают смысл этих слов – война, горе, слёзы, 

голод и наконец, долгожданный мир! 

Поэтому   воспитатели нашего сада  постарались  и 

рассказали нашим детям о  важных  моментах нашей 

истории, доступно объяснили, что такое День Победы, 

почему мы так свято к нему относимся, почему это 

радостный праздник со слезами на глазах, почему нам 

нельзя его забывать.  

    Накануне 9 мая в детском саду 

прошло торжественное  празднование Дня Победы 

:  дети   рассказывали стихи о войне; пели песни о 

празднике победы, о мире, о солдатах;  исполняли танцы. 

   Память о трагических днях Великой отечественной 

войны передается из поколения в 

поколение.  И  мы  всеми силами должны сохранить её.  



Торжественное празднование Дня Победы 

 в подготовительной к школе группе 



Танцевальная композиция «Катюша» 

Танцевальная композиция «Синий платочек» 



Отрадно, что такие праздники являются в нашем детском саду не просто 

очередным мероприятием,  

а совместной работой педагогов и родителей  

по воспитанию у  воспитанников патриотических чувств к Родине. Еще до 

праздника педагогами,  

родителями и ребятами были созданы мини-музеи боевой славы  

«Военное прошлое моей семьи». 

 А во время праздника некоторые семьи представили историю военного прошлого  

своих прадедах,  

их подвигах.    



И как продолжение разговора о подвигах великого русского народа в Великой 

Отечественной войне  9 мая в Нижнем Новгороде завершился конкурс 

хореографического и циркового искусства "Нижегородская мозаика". 

Коллективы-победители приняли участие в гала-концерте на площади Минина 

и Пожарского. 

Среди выступающих у стен Кремля были воспитанники и нашего  детского 

сада № 99 из Дзержинска. Группа "Веснушки" исполнили перед ветеранами и 

гостями свой победный морской танец. 

Ребятам вручили грамоты и подарки, но они почти хором ответили, что главная 

награда – возможность выступать на такой сцене в такой великий день.  



Торжественное награждение 

 коллектива нашего детского сада  

высокой наградой лауреата 1 степени 



Семья — источник радости и 

счастья,  

Любви неиссякаемый родник.  

И в ясную погоду, и в ненастье  

Хранит семья и ценит жизни миг. 

       В народе говорят: "Дерево корнями держится, а человек семьей". 

Подтверждением этих слов стал праздник, посвященный семейным ценностям и  

организованный по инициативе Министерства образования Нижегородской области 

«Крепка семья, крепка Россия». Первый этап проходил в нашем городе. Семья 

Дворкиных  из средней группы приняла в нем участие и стала победительницей, 

заняв 1 место и отправившись на региональный конкурс в Нижний Новгород.   

Семья — особая веха в жизни, особая страница в биографии каждого человека, и 

потому мы славим семьи, живущие в любви и согласии.  

В этом большом семейном празднике участвовали и чествовали семейные пары   и 

целые династии. Семья Двркиных стала финалистами регионального конкурса .  

Примите наши поздравления! 



На большом воздушном шаре 

Наш любимый детский сад, 

Ты наш дом второй. 

Расставаться в этот час 

Грустно нам с тобой. 

Вот и настал долгожданный выпускной утренник у детей нашего детского сада. 

 Взволнованные родители, счастливые дети, воспитатели торопились на праздник в детский сад.  

Уютный,  нарядный, красочный  музыкальный зал встречал в последний раз своих воспитанников.  

Свои умения, знания дети показывали воспитанной Фее Знаний,  

а крикливой Двойке пришлось даже поспорить не только с детьми, но и с родителями.  

На протяжении всего праздника ребята совершили путешествие на воздушном шаре по всем 

страничкам книги «Мой любимый детский сад».: 

Выпускники с наслаждением пели песни, играли в интересные игры,  

танцевали с любимыми игрушками. Много добрых, теплых слов прозвучало для сотрудников 

детского сада.  

Родители, взрослые и педагоги с теплотой и нежностью наблюдали за своими детьми и 

воспитанниками.  

И это понятно: ведь мы отдали детям частицу своей души и сердца, и им теперь самим придется 

шагать  

по жизни смело, преодолевать и справляться с любыми трудностями. Жаль, что мы расстаёмся  

со своими любимыми воспитанниками,  

но двери нашего детского сада всегда открыты для вас, ребята! 

 

 

«Веснушки» 



«Сильные, смелые, ловкие: на зарядку становись!» 

праздник спорта и  добра! 
Великая ценность каждого человека – здоровье. Лучшая пропаганда здорового 

образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. Именно поэтому в нашем 

детском саду стало традицией участие в спортивных соревнованиях на уровне 

детского сада и городского уровня. 

Инициатором проведения праздника выступил департамент образования г. 

Дзержинска. 

      Программа городского спортивного фестиваля «Сильные, смелые, 

ловкие: на зарядку становись!»  была довольно насыщенной. На старт вышли 

27 команд города. Из нашего детского сада команду представляли ребята 

старшей и подготовительной к школе группы. На первом этапе воспитанники 

сдавали нормы ГТО. Отрадно признать, что победителем городского уровня 

стал наш выпускник подготовительной к школе группы МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ, 

занявший почетное 2 место! 

     В  среду,  23.05.2018 г.,  в физкультурно-оздоровительном комплексе «ОКА» 

состоялись 2 и 3 этапы городского спортивного фестиваля «Сильные, 

смелые, ловкие: на зарядку становись. После того, как отзвучала перекличка 

команд, наступил второй этап-флэшмоб. Он был задорным, бодрящим.  

Третий этап-аэробика. Этот этап соревнований проходил в напряженной борьбе. 

К сожалению, мы не победили, но самое главное-участие! Все команды были 

награждены сладкими призами и дипломами, получили подарки, отличный 

заряд бодрости, и море положительных эмоций.  

       Мы надеемся, что эти замечательные команды, станут и нашими  добрыми 

друзьями и встречи на спортивных площадках комплекса будут традиционными. 

  


