
 

 

 

 

 

Спортивные достижения 
воспитанников 

Выставка творческих 
работ «Чародейка зима»  

Конкурс «Свет 
Рождественской 

звезды» 

«Консультация- 
поведение при пожаре 



В соревнованиях по фигурному катанию на коньках в г. Городец 

воспитанники секции «Фигурное катание» добились хороших результатов и 

очередных побед Номинация «Новичок» :  

1 место Болотникова Арина  

2 место Московых Лада   

Поздравляем воспитанниц подготовительной группы  с победами!!! 

Также воспитанник старшей группы Крыжков Марк  победил на 

соревнованиях по дзюдо!!! 

«Наши звездочки» 



Эколого-биологическом 

центр традиционно 

проходит выставка  

творческих работ 

"Чародейка зима". 

Поделки представленные 

на выставке выполнены с 

большой заботой и 

трепетом. Здесь вы 

увидите сказочные 

домики, креативные ёлки, 

множество фигур 

символа наступающего 

года. И это далеко не всё, 

что представлено на 

выставке юными 

мастерами. 

Наш детский сад тоже не 

оставил без внимания 

выставку и принял 

участие в этом 

захватывающем 

мероприятии. 

«Жизнь детского сада» 



«Семейный клуб 

Дзержинский театр кукол 

Театр основан в 1988 году, главным режиссёром стал Владимир Казаченко, 
на то время — Заслуженный деятель искусств Республики Мордовия. Театр 

кукол поселился в здании старого драматического театра, после его 
реконструкции. Несмотря на то, что история театра насчитывает не так уж и 

много лет, за это время на его сцене было сыграно огромное количество 
спектаклей. Дзержинский театр кукол известен далеко за пределами 
Нижегородской области. С творческими гастролями театр побывал в 

Кировской, Костромской и Владимирской областях; в Чувашии, Мордовии, 
Крыму, Москве, Финляндии, Германии, Белоруссии. Труппа театра 

принимала участие в многочисленных конкурсах и фестивалях разного 
уровня и масштаба. Номинировалась на всевозможные театральные 

премии. Владимир Казаченко является инициатором международного 
фестиваля «Театр кукол без границ». С 1996 по 2005 гг. в театре работает 

Заслуженный артист России Владимир Шорохов. В Дзержинский театр кукол 
Владимир Петрович пришёл после тридцати лет работы: в Нижегородском, 

Ульяновском, Брянском кукольных театрах. Сыграв в труппе больше 
полусотни ролей в сорока спектаклях, после неожиданной болезни, он ушёл 
из жизни в самом расцвете своих творческих сил и возможностей, оставив 

после себя заметный вклад в историю театра. 
В июне 2011 года на фасаде главного здания театра в торжественной 

обстановке была установлена памятная доска в честь заслуженного артиста 
России Владимира Шорохова. 

 



Рождественский вертеп 2020 

Десятки творческих работ, объеденные темой Рождества, 

рассказывают историю рождения Иисуса Христа. 

Их авторами в общей сложности стали более 80 ребят-дошколят. , 

были объединены на городском конкурсе художественного творчества 

«Свет Рождественской звезды». Наш детский сад традиционно принял 

участие в конкурсе и занял призовые места. В номинации «За любовь 

к традициям» мы стали победителями в изготовлении рукотворной 

книги. 

 В номинации «Выразительное чтение» 2 место заняла воспитанница 

подготовительной группы Юша Екатерина. Поздравляем 

победителей! 

«Семейный клуб» 



14-22 января 2020 г. В нашем городе состоялся Областной 
фестиваль искусств «Рождественские встречи» , который 
объединил детей, студентов, преподавателей на едином 
празднике творчества и подарил дзержинцам музыку, а 

вместе с ней ощущение добра, света, волшебства и 
гармонии. Этот праздник стал Рождественским творческим 

подарком жителям нашего города. 
Фестиваль проводится с целью приобщения подрастающего 

поколения к духовным и культурным традициям в городе 
Дзержинске. Организаторы фестиваля -Администрация 

города совместно с Воскресенским благочинием. На этом 
фестивале очень успешно отметился и наш детский сад. 
Юша Екатерина стала лауреатом 2 степени  в номинации 

«Конферанс «, Фетищева Юля стала дипломантом  
фестиваля в номинации «Академический вокал», 
воспитатель старшей группы Коровико Валентина 
Владимировна  стала дипломантом в номинации 

«Конферанс». 

«Семейный клуб» 



Фотоотчет с областного конкурса «Рождественские 
музыкальные собрания» 



«Консультация для родителей» 





«Новости детского сада» Развиваемся, играя! 

Фонарик своими руками 
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