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«Веселый субботник!» 

          Суббота, 20 апреля, на территории нашего детского сада была объявлен 

днем субботника. Субботник прошел на славу, погода наконец подарила нам 

солнечные дни и трудовые коллективы массово вышли, чтобы навести порядок 

на своих территориях. 

          В этом субботнике приняли участие все сотрудники детского сада, родители 

и дети. Цель субботника понятна каждому – сделать наш детский сад более 

чистым, благоустроенным и удобным. Было очень приятно видеть, с какой охотой 

и желанием откликнулись родители всех групп на призыв администрации принять 

участие в субботнике. 

          Вооружившись лопатами, граблями и метлами мы вышли на генеральную 

уборку нашего второго дома. С хорошим задором, весело и дружно все вместе 

мели, гребли, собирали мусор, не забывая, при этом, весело шутить и 

подбадривать друг друга. Были очищены газоны от опавшей листвы, убран 

сухостой, приведены в порядок клумбы, огород детского сада, побелены 

бордюры, деревья. Хочется отметить, что цель субботника, сделать наш детский 

сад более чистым, уютным, комфортным и безопасным для пребывания детей 

была достигнута. В конце приятно было увидеть результат – это красивая и 

ухоженная территория детского сада. Ведь каждый внёс в общее дело частичку 

своего труда. 

          Хочется выразить слова огромной благодарности всем родителям, 

откликнувшимся на призыв администрации в просьбе принять участие в 

субботнике. Ведь каждый внёс в общее дело частичку своего тепла. 

Спасибо за неравнодушие к жизни нашего детского сада! Надеемся и впредь на 

тесное сотрудничество и полное взаимопонимание. 
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«Пасхальные фантазии» 

          Пасха- чистый, светлый праздник. Она является одним из любимейших 

праздников взрослых и ребятишек.  

          На кануне этого замечательного праздника в нашем детском саду была 

организована творческая выставка «Пасхальные фантазии».  

          Родители охотно приняли участие в ней, сделав вместе с детьми пасхальные 

поделки, отражающие светлые чувства радости от великого праздника Пасхи. 

Работы 

старшей 

группы 

Работы 

младшей 

группы 

Работы 

подготовите

льной к 

школе 

группы 

Работы 

группы 

раннего 

возраста 

Работы 
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Благодарим Всех родителей 

за активное участие в 

выставке творческих работ! 
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          9 мая — День Великой Победы — один из главных праздников нашей страны, 

всеми любимый, самый трагичный и скорбный, самый трогательный, прекрасный и 

светлый! 

          День Победы – это День - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ 

достоинства России! 

          9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, 

какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа. 

         Накануне 9 мая в детском саду прошли праздники в старшей и подготовительной 

группах, посвященные дню Великой Победы. Праздник был подготовлен с целью 

формирования у детей знаний о Великой Отечественной войне, обогащения знаний 

дошкольников об истории своей страны, воспитания чувства гордости за героизм 

нашего народа, воспитания устойчивого интереса к армии. В программу мероприятия 

вошли песни о празднике победы, о мире, о солдатах, танцы, стихи о войне, о 

бессмертном подвиге защитников Отечества. 



           Также воспитанники старшей и подготовительной групп приняли участие в 

празднике ко дню Победы в парке «Радуга». Исполнив для присутствующих 

популярное русско-народное песенное творчество. 
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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! 

          Воспитанники старших дошкольных 

групп, а также их родители, на кануне 

праздника посетили Аллею славы, где 

возложили цветы у мемориала памяти. 



Семейный клуб 

     «Природа родного края» 
          Одним из вопросов патриотического воспитания дошкольников, является 

знакомство с природой родного края, привития к ней бережного и уважительного 

отношения.  

          Родители семейного клуба, а также воспитатель старшей группы организовали 

для воспитанников экскурсию в Дзержинский краеведческий музей в отдел природы. 

          Где посетителям представляется редкая возможность ближе познакомиться с 

флорой и фауной родного края. 

          Открывает экспозицию богатая коллекция водоплавающих птиц и диких 

животных. Самый знаменитый экспонат отдела природы – великолепный лось. Его с 

детских лет знает практически каждый житель Дзержинска. Не меньший интерес 

вызывает совсем маленький крот и занесенная в Красную книгу выхухоль. 

          Удачная работа дизайнеров позволяет увидеть обитателей наших лесов в 

естественной для них обстановке: барсук — у своей норы, кабан — в дубовой роще, 

волк — в поисках добычи. Радуют глаза резвящиеся горностаи, разнообразные 

представители птичьего царства. 

         Дополняют экспозицию отдела природы фрагменты костей вымерших животных, 

найденные в разные годы на территории нашего края. Это бивни и зуб мамонта, череп 

шерстистого носорога, рога древнего зубра. 

         В целом воспитанники и их родители остались довольны экскурсией и еще долго 

обменивались положительными впечатлениями. 

6 



7 

ХРАМ ПРИРОДЫ 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и 

стынь. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

//А. Смирнов 



Развиваемся, играя! 
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