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В этом выпуске: 

В ожидании  зимнего 
волшебства 

Подведем итоги. 

  Наши педагоги вновь представили 
свои проекты на соискание премии Гу-
бернатора   Московской области 
«Наше Подмосковье». 
     Марина Владимировна стала побе-
дителем II этапа (муниципального) 
конкурса на присуждение премии Гу-
бернатора Московской области 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший музыкальный руководитель». 
     Коллектив детского сада является 
лауреатом-победителем Всероссийской 
выставки-форума образовательных 
учреждений 2016 года. 
     Фольклорный ансамбль 
«Рябинушка» детского сада - лауреат II 
степени III Всероссийского фестиваля 
творчества детей дошкольного возрас-
та «Волшебный сверчок» в номинации 
«Детский танец». Это заслуга Марины 
Владимировна и Анны Петровны. 
     Валентина Васильевна – финалистка 
конкурса «Дошкольный педагог района 
2017».  
    Спасибо всем, кто своими достиже-
ниями создает и поддерживает имидж 
детского сада. 
   Уважаемые коллеги! Пусть Новый 
год начнётся успешно и красиво, пусть 
с первых дней всем крупно повезёт, 
пусть усердный труд и рвение к работе 
всегда ценится и имеет своё вознаграж-
дение, пусть в деятельности каждого 
из нас ждёт своя победа и дальнейшее 
продвижение, а жизнь пусть всем да-
рит счастье и любовь, веру в себя! Же-
лаю всем светлых праздников и  чудес-
ного настроения.  С Новым годом! 
                                         Савичева Е.А. 

 
 
 
 
 
 

      Новый год для многих традиционно 
становится временем подведения ито-
гов, как личных, так и рабочих. Все 
мы, осознанно или нет, размышляем 
над вопросом: чего же мы добились за 
прошедший год? Я считаю, что для 
многих уходящий год был годом новых 
возможностей, идей, открытий, позна-
ний себя, приятных сюрпризов. За этот 
год мы осознали многие моменты, про-
исходящие в нашей жизни.  
      Я очень уважаю чужой труд, пре-
красно отношусь ко всем проектам как 
в реальной, так и в виртуальной жизни. 
Считаю, что все мы вместе – одна 
большая семья. Так давайте порадуем-
ся вместе нашим достижениям. 
     Хочу сказать огромное спасибо всем 
сотрудникам детского сада, самостоя-
тельно проводившим ремонт в группо-
вых помещениях, коридоре, пищеблоке 
детского сада. 
    Ольга Александровна, ваше голубое 
озеро великолепно! А «Колькин пруд»! 
   Все педагогические работники про-
явили свое творчество в ходе реализа-
ции проекта «Звездочка приглашает 
гостей», где главными героями стали 
Незнайка и его друзья. Домики Цветоч-
ного города завораживали взгляд. 
    Большим спросом у нашего подрас-
тающего поколения, а также и их роди-
телей, пользуется кружок «Детский 
фитнес», за что огромное спасибо ин-
структору по физической культуре Ок-
сане Анатольевне. 
   Нельзя не отметить сплоченную ра-
боту воспитателей Анны Емильяновны 
и Елены Владимировны. Так держать!  
    Хочется отметить энтузиазм, с кото-
рым начали преобразование нашего 
детского сада-огорода Юлия Алексан-
дровна и Виктория Николаевна. Наде-
емся, что они удивят нас чем-то не-
обыкновенным. 
  А теперь о наших победах и наградах. 



«Детский сад: день за днем». Декабрьский выпуск: «Итоги года», №25, 20 декабря 2016 года 

2 

      Семейные игры – одно 

из самых зрелищных и захва-

тывающих спортивных меро-

приятий. 2 декабря 2016 года 

был организован праздник 

«Папа, мама и я – спортивная 

семья», в котором принимали 

участие семьи д.с.№65, 

д.с.№54, д.с.№15. За наш дет-

ский сад выступала семья Ива-

новых: папа – Сергей Юрьевич, 

мама – Елена Николаевна, сын

(капитан) – Арсений.   Спор-

тивно-семейный праздник про-

шел на одном дыхании.  В ходе 

состязаний было видно, что все 

участники команд очень стара-

лись, болели друг за друга, под-

держивали одобрительными 

возгласами и аплодисмента-

ми. Детский смех, улыбки ро-

дителей, крики групп поддерж-

ки и азартная атмосфера сорев-

нований - все это наполняло 

зал, в котором проходили наши 

соревнования в этот день. Се-

мейные команды показали 

свою ловкость, силу, смелость, 

находчивость в различных эс-

тафетах.    Можно сказать, что 

все три команды проявили себя 

с лучшей стороны.  

Тон соревнованиям задава-

ли отцы: бодрые, подтянутые  и  

даже в чем-то непобедимые. 

Под стать капитанам были ма-

мы: они всегда в форме, уве-

ренные в себе и в своей коман-

де.  И, конечно, великолепно 

справились со всеми заданиями 

капитаны команд - дети. Это 

они еще с пеленок долгие годы 

закаляли постоянными трени-

ровками и объединяли своих 

родителей в дружескую коман-

ду, ставя перед собой все новые 

задачи: тяжело в учении, легко 

в бою. Семья Ивановых заняла 

второе почетное место!                 

Мы их от души поздравляем!!!  

Поддержала нашу семью Ива-

новых и исполнила красивый 

танец с булавами для всех ко-

манд на этом спортивном 

празднике, Ксюша Плужнико-

ва, выпускница нашего детско-

го сада.    И независимо от то-

го, как распределились места, 

все участники и зрители сорев-

нований получили массу поло-

жительных эмоций и приятных 

впечатлений.  

Праздник удался на славу. Все 

участники были награжде-

ны  медалями, грамотами и 

сладкими призами.   Давайте 

помнить о том, что преодолеть 

жизненные трудности будет 

легче, если мы будем вместе! 

Главный же итог спортивного 

праздника – это ещё одна воз-

можность собраться детям и 

взрослым вместе, ведь именно 

родители своим личным приме-

ром прививают ребёнку навыки 

здорового образа жизни, любви 

к спорту, семейным традициям 

и ценностям. 

                      Дворникова О.А.                         

             ПОЗДРАВЛЯЕМ!                          
Сорван листочек последний. 
Снят со стены календарь.  
Ждёт уж давно поздравлений 
Стоящий за дверью январь.              
В ярких огнях карнавальных  
Час наступает его,                               
Звоном бокалов хрустальных 
Входит в Ваш дом торжество.  
Пусть посетит Вас удача,   
Пусть вдохновенье придёт,    
Пусть Ваша жизнь станет ярче  
В новый, начавшийся год!     
Родительский комитет группы 
«Ягодка»                                
Воспитатели и дети группы 
«Сказка» поздравляют всех со-
трудников детского сада № 65 
с наступающим Новым Годом. 
Новый год обычно связывают с 
надеждами на лучшее, поэтому 
пускай все хорошее, что радо-
вало Вас в уходящем году, 
непременно найдет свое про-
должение в году наступающем. 
Пусть Новый год подарит вам 
благополучие, исполнение за-
ветной мечты, укрепит веру в 
будущее, а успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда 
и во всем. Желаем вам мира, 
согласия, терпения, добра, сча-
стья и, конечно же, удачи! С 
Новым годом! 
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Необычное занятие в обычный день 

ния аккордеона, а потом 
продемонстрировали и сам 
инструмент. Детям он очень 
понравился. Некоторые да-
же захотели самостоятельно 
нажать на клавиши и потро-
гать меха и регистры. В за-
вершении занятия мы с доч-
кой сыграли по небольшой 
пьесе и сделали фото на па-
мять об этом замечательном 
занятии. Дети были в вос-
торге, да и мы тоже!!!
Нашим детям очень повез-
ло, что они попали в группу 
к такому неравнодушному 
воспитателю, ,который ис-
пользует любые возможно-
сти для дополнительного 
развития малышей!  

Спасибо!!! 
Куликова Г.А. 

Очень приятно слышать 
слова благодарности от ро-
дителей, которые доверили 
тебе самое ценное– своего 
ребенка. И я знаю, что эти 
слова искренние, так как 
уже несколько лет работаю 
в тесном сотрудничестве с 
родителями своих воспи-
танников. Мы уже проводи-
ли с ними «Выставку роди-
тельских талантов», кули-
нарные мастер-классы, от-
крытые занятия и досуги.  
Ни одно купное мероприя-
тие детского сада не обо-
шлось без них: будь то де-
филе «Прекрасных мам», 
«Супер-Папа» . Я знаю, что 
на них всегда можно поло-
житься и они всегда под-
держат любое начинание.  
Спасибо за отзывчивость!!! 

Белкина Ю.А. 

  
Белкина Юлия Алек-

сандровна, воспитатель 
нашей группы, на одном 
из родительских собра-
ний  предложила родите-
лям «включиться»  в 
непосредственную обра-
зовательную деятель-
ность наших детей в дет-
ском саду, подумать, с 
какой профессией кто-
нибудь из родителей мо-
жет  познакомить детей. 
Несмотря на то, что я не 
профессиональный му-
зыкант, но со школы 
увлекаются игрой на му-
зыкальных инструмен-
тах, я предложила позна-
комить детей с профес-
сией музыканта, тем бо-
лее, ,что всё необходи-
мое для этого у меня бы-
ло. Наш воспитатель 
предложила план заня-
тия, рассказала о том, 
что нужно подготовить 
и в каком объёме, ,чтобы 
детям было интересно и 
не утомительно. В ре-
зультате в назначенный 
день я с моей дочкой - 
ученицей 2 класса музы-
кальной школы по клас-
су аккордеона пришли в 
сад. С собой мы принес-
ли аккордеон и ноты. 
Занятие было очень хо-
рошо организованно. 
Юлия Александровна 
придумала вопросы на 
тему музыки, приготови-
ла игрушечные музы-
кальные инструменты и 
макеты нот. К моему 
удивлению дети были 
очень внимательны, ак-
тивно участвовали в вод-
ной части, отвечали на 
вопросы и высказывали 
свои мнения. Затем, вос-
питатель предоставила 
слово нам с дочкой. Мы 
рассказали, немного о 
нотах, об истории созда-
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Фестиваль «Волшебный сверчок» 
Поздравляем Вас, танцоры!  
В танце нет у вас раздоров. 
В танце слаженность у вас!  
Вы - танцоры просто класс! 
 
10 декабря 2016 года состоял-
ся III всероссийский фести-
валь творчества детей до-
школьного возраста 
«Волшебный сверчок», в ко-
тором приняли участие кол-
лективы из разных городов 
России: Москвы, Оренбурга, 
Калуги, Твери, Королева, 
Химки.  
    По итогам конкурса наши 
воспитанники стали Лауреа-
тами 2 степени. Это очень 
престижно и значимо для 
наших детей, с чем их и по-
здравляем! 
А теперь обо всем по поряд-
ку. 
   Жюри конкурса было ком-
петентным. В его состав во-
шли: Черноусова Е.Н. — член 
московского Союза компози-
торов, вокалистка, компози-
тор, пианистка, солистка Пре-
зидентского оркестра России; 
Плотников С.М. – Заслужен-
ный артист России, артист 
балета Дважды Краснозна-
менного ансамбля песни и 
пляски Российской армии им. 
Александрова, педагог по хо-
реографии ДШИ «Центр»; 
Боровова И.В. – председатель 
Региональной общественной 
организации «Наши дети», 
артистка балета Московского 
Мюзик-Холла, выпускница 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных; Назарова 
Ю.В. – педагог, музыкант, 
композитор, автор публика-
ций и репортажей на телека-
нале «Культура».  
    Надо отметить, что творче-
ские коллективы подготови-
лись к конкурсу очень осно-
вательно. Разнообразие жан-
ров удивляло и радовало: на 

суд зрителей и жюри были 
предложены и классические 
танцевальные композиции, и 
народные, и современные. Ма-
стерство и профессионализм 
участников чувствовался в 
каждом движении, каждое вы-
ступление отличалось ориги-
нальной постановкой танца. 
Все выступления были яркими 
и запоминающимися. 
Наш коллектив впервые участ-
вовал в подобном конкурсе. 
Поэтому было понятно волне-
ние детей и их родителей. На 
суд жюри и зрителей был 
представлен зажигательный 
русский народный танец 
«Крапива-лебеда». 
"Народный танец всех волну-
ет!Любому сердце он зажжет!  
Ведь испокон веков танцует 
его Величество - народ!" 
Свой концертный номер дети 
исполнили замечательно и за-
служили шквал аплодисмен-
тов! 
Около двух часов длился кон-
курс. Это были часы удоволь-
ствия и восторга, невероятного 
заряда бодрости и энергии, 
восхищения и гордости талан-
тами подрастающего поколе-
ния. 
 Пока жюри подводило итоги - 
дети и их родители были при-
глашены в фое, где для них 
был приготовлен сладкий сюр-
приз – шоколадные фонтанчи-
ки из белого и черного шоко-
лада. Сколько восторга было  

на лицах детей, когда они пробо-
вали все эти сладости!  

И вот наконец настал самый дол-
гожданный и волнительный мо-
мент! 

Председатель жюри огласила 
список победителей конкурса, 
которых наградили дипломами и 
памятными подарками! Мы по-
бедили!!!!! 

Я очень рада, что побывала на 
таком замечательном конкурсе! 
Это возможность, для меня, как 
для педагога, посмотреть на ра-
боты других. Возможность пооб-
щаться за круглым столом с кол-
легами и   обменяться мнениями. 

По высказываниям детей и их 
родителей, конкурс принес им 
массу удовольствия, позитивных 
и радостных эмоций! 

Хочется выразить огромную бла-
годарность нашему руководите-
лю Савичевой Елене Анатоль-
евне за огромную поддержку в 
подготовке к конкурсу, а также 
за великолепные, красочные ко-
стюмы, в которых дети почув-
ствовали себя настоящими арти-
стами!   

   Я желаю новых творческих 
успехов нашим талантливым 
юным звездочкам, родителям и 
педагогам!  

                              Бызова М.В.  
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Елочка «Бордо».  
Давайте вместе с вами смасте-
рим новогоднюю игрушку. В 
этот раз мы будем делать иг-
рушку ёлочку. Что нам понадо-
биться для такой ёлочки: 
- гофрированная бумага 
- картон 
- горячий клей 
- атласная лента 
- двухсторонняя липкая лента 
- украшения декоративные 
Новый год не за горами, нужно 
спешить сделать новогодние 
игрушки. Приступим к изготов-
лению. Я буду описывать весть 
процесс. В начале я сделала 
гофрированные трубочки-
заготовку. Для этого, отрезала 
нужного размера гофробумаги. 
Размер я указывать не буду, 
потому что всё зависит от раз-
мера вашей ёлки. У меня ёлоч-
ка небольшая. 

 
 
 
 
 
 

Затем, я взяла обычную худо-
жественную кисть. И накручи-
вала на кисть гофробумагу. 
Затем я сделала на кисти гоф-
рированные трубочки. Я про-

сто стянула бумагу к серединке 
с двух сторон. Вот что у меня 
получилось. 
Отрезала с краёв несмятую 
гофробумагу. И потом уже 

склеивала все трубочки в еди-
ную заготовку.  

Склеивала их с помощью горя-
чего клея. Малекая хитрость. 
Если нет термопистолета, то 
можно воспользоваться стерж-
нями для этого пистолета. Про-
сто зажигалкой я плавлю 
стержни, и клею. Спичками не 
советую плавить стержни, рав-
но как и свечкой. Потому, что 
тогда стержень копититься. 

После этого, я сделала из бело-
го картона конус. Скрепила его 
с помощью двухсторонней лип-
кой ленты. 

Потом взяла атласную ленту, и 
прикрепила ленту к конусу. За 
эту ленту мы будем вешать иг-
рушку на ёлку. Края ленты опа-
лила с помощью зажигалки.  И 
вот теперь настал черёд гофро-
трубочек, вернее одной, боль-
шой гофротрубы))). Приклеила 
эту заготовку с помощью всё 
того же горячего пистолета. 

 
 
 
 
 
 
 

Готова ёлочка «Бордо»,вот она. 

 Теперь нужно её украсить. 

 Творите, создавайте своими ру-
ками, ведь это прекрасно. Я от 
всей души желаю вам творче-
ских успехов и вдохновения! 
                   Петровичева Е.Н. 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
Группа «Капельки» желает: 
Есть сказка мудрая в народе 
В ней петушок есть золотой  
И снова праздник к нам прихо-
дит 
С предновогодней суетой Пусть 
в новый год, как в старой сказке  
Добро пребудет в каждый дом!  
Ведь символ года не напрасно  
Зовется красным петухом! 
 
Поздравляют «Карапузики» 
В Новом году — хозяин Петух! 
Ответственный он за труд и до-
суг! 
Вставайте пораньше, трудитесь 
усердно, 
И он наградит за труды очень 
щедро! 
Следить за порядком зорко он 
будет, 
За всем он присмотрит, ни что 
не забудет! 
Счастливым и радостным будет 
весь год, 
В 2017-ом нам всем повезёт! 

 

      Рыков Даня, 5лет 

     Евтушенко Лиза, 7 лет 
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Новый год к нам мчится, принимайте поздравления! 
От группы «Бабочки» 

 Поздравляем с зимою и снегом, 
С ароматом еловых ветвей 
И с волшебным искрящимся светом 
От гирлянд новогодних огней. 
Вам желаем улыбок, веселья, 
Много радости, счастья, любви. 
И чудесные эти мгновенья 
Пусть продлятся все долгие дни! 
 
От группы «Совята» 
Пусть перламутром снег играет 
В лучах предпраздничных огней. 
Зима сегодня поздравляет 
С уходом года всех людей. 
Оставьте все свои заботы, 
Искрится счастье пусть в глазах, 
А в жизни будут только взлеты! 
Удачи вам во всех делах! 
Группа «Гномики» желает: 

Группа «Солнышко» желает: 

Желаем встретить Новый год 
Весельем шумным и с размахом. 
Пусть праздник радость принесет, 
И это будет добрым знаком. 
Желаем ярких перспектив, 
Удачи, смелых начинаний. 
Пусть в жизни будет позитив 
И много сбывшихся желаний! 

Поздравление от «Гномиков» 

С Новым годом поздравляем! 
Счастья Вам и долгих лет! 
Новый год в веселой тройке, 
Пусть промчит Вас мимо бед, 
Мимо горя и болезней, 
Неприятностей и слез. 
Пусть счастливым детским смехом 
Вас одарит Дед Мороз! 
 
«Акварельки» поздравляют 

Пусть волшебная ночь вам подарит 
Много радости, света, любви, 
И снежинкой в ладони растают 
Неудачи и хмурые дни. 
Пусть мороз за окошком крепчает, 
Лишь бы в душах царило тепло. 
С Новым годом мы вас поздравляем 
И желаем, чтоб в жизни везло! 
 

От группы «Ромашки» 

Поздравляем с зимою и снегом, 
С ароматом еловых ветвей 
И с волшебным искрящимся светом 
От гирлянд новогодних огней. 
Вам желаем улыбок, веселья, 
Много радости, счастья, любви. 
И чудесные эти мгновенья 
Пусть продлятся все долгие дни! 

От группы «Золотая 
рыбка» 

С Новым годом! 
Пусть этот год при-
несет нам много сча-
стья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть 
он будет полон яр-
ких красок, прият-
ных впечатлений и 
радостных событий. 
Желаю всем в новом 
году быть здоровы-
ми, красивыми, лю-
бимыми и успешны-
ми! 
 


