
 

 

 

 

 

Рождественские 
колядки 

Развлечение по ПДД 

Подарок папе своими 
руками 



«Семейный клуб 

ООО «Калинов Мост» 

ООО «Калинов Мост» было образовано в 1993г. 
В декабре 1999г компанией была начато, строительство 

собственной фабрики мороженого, и уже в 2000г состоялся первый 
запуск производства! Большой ассортимент и высокое качество 
выпускаемой продукции позволило сформировать широкий круг 

заказчиков. Мороженое производства «Калинов Мост» пользуется 
большим и устойчивым спросом во многих регионах России, а также 

за ее пределами. 
Своей уникальностью по технической оснащенности и 

качественным показателям продукции фирма «Калинов Мост» 
обязана генеральному директору предприятия Анатолию 
Альбертовичу Калинову — руководителю с современным 

мышлением, сделавшему ставку на высокую технологичность 
производства и качество. В 2007 году расширен и оснащен 
высокопроизводительным оборудованием из Чехии цех по 

производству мороженого. Это позволило вырабатывать 100 тонн 
продукции в сутки. 

Продукция фирмы «Калинов Мост» неоднократно становилась 
призером престижных выставок, в том числе и международных. 
Свыше десятка видов сладкой продукции с маркой дзержинской 

компании удостоено золотых и серебряных наград самого высокого 
уровня. 

Реализация полного цикла производства и наличие собственного 
крупнейшего в Поволжье холодильно-складского комплекса 

позволяет ООО «Калинов Мост» выпускать мороженое, способное 
удовлетворить самого требовательного и искушенного 

потребителя. 
Фирма стремится к тому, чтобы каждый её партнер мог сказать: - 

«С «Калинов Мост» мы уверены в успехе нашего бизнеса!» 



«Семейный клуб. Традиции» 

Колядки на Рождество 2020 

По традиции колядования проходят в ночь 
перед Рождеством Христовым с 6 на 7 

января. Вечером 6 января взрослые 
наряжаются в красочные костюмы и идут 

колядовать, дети же поздравляют знакомых 
и соседей утром 7 января. Во время 

колядования дети зачитывают короткие 
стишки — колядки, а взрослые в ответ 

угощают их разными вкусняшками. У нас в 
детском саду эта традиция сохранилась и 
дети после длинных новогодних каникул 
выходят в садик и вместе с воспитателем 

ходят по детскому саду и колядуют. 



ФОТООТЧЕТ С ПРАЗДНИКА «КОЛЯДКИ» 

В стихах поздравим вас друзья, 
Колядовать пришла к вам я! 

Бабы пироги готовьте, 
С пылу, с жару, из духовки! 

И конфет в придачу, 
На счастье, на удачу! 



В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число 
дорожно-транспортных происшествий. По статистике 

каждой десятой жертвой ДТП является ребенок. 
Предоставленные самим себе, дети мало считаются с 

реальными опасностями на дороге, так как считают себя 
ловкими и быстрыми. У дошкольников отсутствует 

реакция на дорожную обстановку, они ещё не умеют в 
должной степени управлять своим поведением. Желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставит детей 
перед реальными опасностями. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить 
детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте, а также правилам дорожного движения. В 
этом должны принимать участие родители, дошкольные 

учреждения, а в дальнейшем и школа. 
Праздники по ПДД составляются, согласно программным 

требованиям дошкольного учреждения и возрастным 
особенностям. Практика показывает, что занятия и 

развлечения по правилам дорожного движения, которые 
закрепляют эти знания, вносят неоценимый вклад в 

развитии всесторонне развитой личности, ответственного 
гражданина, и внимательного пешехода. 

«Безопасность» 

Дошкольникам о правилах дорожного движения 



ФОТООТЧЕТ С ПРАЗДНИКА  



«Новости детского сада» Развиваемся, играя! 
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