
  

 

 

С Днем 

дошкольного 

работника 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

«Праздник- День 
дошкольного 
работника» 

«Вакцинация в 
детском саду» 





Танец 2 группы раннего возраста «Чок да чок» 

Видео 





Танец с осенними листьями младшей группы 

Видео 





Песня средней группы «Кап, кап, тук тук тук» 

Видео 





Видео 

Песня старшей группы «Осень, осень наступила» 



Видео 

Поздравление от старшей группы 





Песня подготовительной группы «Детсадовская кадриль» 

Видео 



Песня подготовительной группы «Воспитатель» 

Видео 



Поздравление от подготовительной группы 

Видео 



Особенности вакцины «Совигрипп» для 

детей 

Защитить ребенка от гриппа очень 

сложно, поскольку вирус обладает 

высокой степенью заразности. В детском 

саду и школе, в транспорте и магазине, на 

улице, в спортивной секции в период 

массовой заболеваемости ребенок вполне 

может заразиться гриппом. Существует 

только одна мера специфической 

профилактики — прививка. В этой статье 

мы расскажем об особенностях вакцины 

«Совигрипп», давно зарекомендовавшей 

себя как отличное средство для 

профилактики гриппа у детей. 

Задача прививки — создать в организме 

ребенка небольшой запас антител к 

вирусу. Этот запас будет временным, 

непостоянным, но он поможет 

иммунитету справиться с недугом, если 

заражение все-таки произойдет. Для 

прививок российские медики используют 

два вида вакцин. Живая вакцина содержит 

определенное количество живых частиц 

вируса — такого количества 

недостаточно, чтобы вызвать болезнь, но 

вполне хватит, чтобы активизировать 

работу иммунитета, который начнет 

вырабатывать специфические антитела. 

«Совигрипп» обеспечивает высокую степень защиты, что доказано клиническими 

испытаниями. Частично в этом прослеживается заслуга особого компонента, который 

усиливает степень иммунного ответа. Называется этот компонент «Совидон».  

За счет продуманного до мелочей состава жидкости для вакцинации удается добиться 

длительного периода защиты — после прививки специфический иммунитет действует 

от 6 до 9 месяцев. Этого вполне хватает, чтобы оградить ребенка от опасной болезни в 

течение всего эпидемиологического сезона. Поэтому прививка в августе-октябре 

поможет обеспечить защиту практически до наступления следующего лета. 

«Здоровым быть здорово» 



 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

12 сентября 1946 года Исполком Горьковского областного совета депутатов трудящихся 

принял Решение №1040: «В связи с отсутствием производственных условий для 

работы стационарного театра II группы в гор. Выксе бывший Елецкий театр, принятый 

Горьковской областью, стационировать в городе Дзержинске". Именно с 1946 года 

берет начало своей истории Дзержинский городской драматический театр.22 ноября 

1946 года на сцене одного из заводских Домов культуры завода был показан первый 

спектакль театра – это была комедия Ю.Чепурина и Г.Бояджиева «После грозы». 

Первым директором был назначен Я.М.Подольский.До осени 1948 года театр не имел 

собственного здания. Спектакли и репетиции проходили на сцене заводского Дома 

культуры В октябре 1948 года в городском парке культуры и отдыха было 

торжественно открыто здание театра. Восторженными аплодисментами зрители 

встречали артистов: Р.И.Ангарову, Я.А.Мартынова, А.А.Соловьева, Н.С.Межевого и 

др. Тогда же театру было присвоено имя ХХХ-летия Ленинского комсомола, которое 

оставалось с ним вплоть до 1990-х годов.В 1980 году театр получил новое, 

современное здание. За 65-летнюю историю в театре работали разные артисты и 

режиссеры. Среди них: народный артист Коми АССР Г.А.Мирский, народный артист 

РСФСР П.С.Вельяминов, Заслуженные артисты РСФСР - В.А.Белянкин, 

Е.Д.Белянкина, Н.С.Гальская, Ф.А.Лещенко, Т.И.Лондон.Заслуженные деятели 

искусств РСФСР – А.А.Калинин, А.А.Клемантович, А.А.Савин, засл. деятель искусств 

ТАССР Л.И.Верзуб, засл. арт Карелии А.Я.Кулиев, засл. арт. МАССР Н.А.Конакова, 

засл. артист ЯАССР И.А.Груль.В 1954 году главный режиссер театр Филипп 

Алексеевич Лещенко поставил спектакль по пьесе актера театра Теодора Исааковича 

Лондона «Настоящий человек», в основе которой книга Б.Полевого «Повесть о 

настоящем человеке». С этим спектаклем театр гастролировал в Москве и запись 

спектакля хранится в фондах Гостелерадио.В настоящее время Дзержинский театр 

драмы - муниципальное учреждение культуры. Возглавляют театр директор Юрий 

Викторович Кислинский, выпускник высшего театрального училища им. Б.В.Щукина 

(курс профессора Л.Е.Хейфеца) и главный режиссер, засл. деятель искусств Читинской 

области Андрей Сергеевич Подскребкин выпускник высшего театрального училища 

им. Б.В.Щукина (курс профессора Л.Е.Хейфеца).В труппе ветераны театра засл. 

артистка РФ Валентина Губкина, актеры Зоя Морозова, Белла Чуркина, Андрей 

Крайнюков, Игорь Тарасов, Валентин Морозов, Татьяна Орлова, Лариса Шляндина и 

молодые актеры – Юлия Ильина, Вячеслав Рещиков, Ирина Минаева, Василий 

Минаев, Денис Мартынов, Татьяна Зинина, Наталья Дунаева, Екатерина Кульпина, 

Екатерина Рязанова, Елена Рязанова, Иван Никулин, Татьяна Рябова, Екатерина 

Малышева, Артем Баранов, Екатерина Максименко, Мария Шиманская. Подбирая 

пьесы для репертуара, театр стремится делать его разнообразным, чтобы на сцене были 

представлены и пьесы российских и зарубежных классиков, и современная 

драматургия. 

«Семейный клуб 



Соедини по точкам 

Развиваемся, играя! 
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