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В этом выпуске: 

 

Чудеса летят по свету, 

К нам сегодня загля-

нут. 

Ведь и взрослые, и де-

ти 

С нетерпением их 

ждут. 

 

Сказку Новый год по-

дарит, 

Все наполнит волшеб-

ством, 

По подарку всем оста-

вит 

И поздравит с торже-

ством! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ПОБЕДОЙ!!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ПОБЕДОЙ в V Федеральном научно-

общественном конкурсе "Восемь жемчужин дошкольного образо-

вания - 2018"!  Коллектив детского сада №65 занял первое место 

в номинации "Медийный образ до-

школьного образования"!  

 Восемь направлений научно-

общественной деятельности с участи-

ем педагогов, социологов, медиков, 

культурологов совместно с управлен-

цами, воспитателями, методистами - 

постепенно кристаллизовались в эта-

лоны для подражания лучшим обще-

ственным и организационным прак-

тикам.  20 хрустальных жемчужин и 

почетных дипломов были вручены 

лучшим образовательным проектам 

по 9 номинациям.                                                                                                  

Победите-

лями яви-

лись пред-

ставители разных уголков России: Рес-

публики Саха (Якутия), Ростова-на -

Дону, Красноярского края, Тюменской 

области, республики Татарстан и др. 

Конкурс проводился, как социальная 

акция по реали-

зации Плана 

"Десятилетия 

Детства" на 

201802027гг. (Указ Президента РФ от 

27.05.2017г.) в целях наращивания соци-

ального капитала профессионалов сферы 

дошкольного образования.  

От души поздравляем с заслуженной по-

бедой и желаем дальнейшего процвета-

ния в развитии дошкольного образова-

ния! 
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Спортивные победы. 
7 декабря 2018 года  про-

шел полуфинал спортивно-

го конкурса «Папа, мама и 

я – спортивная семья», в ко-

тором приняли участие се-

мьи детских садов: д/с 65, д/

с 75, д/с 54, д/с 40 и д/c 15. 

За наш сад выступала се-

мья Вельмакиных:                                          

Папа – Олег Дмитриевич 

Мама – Ольга Николаевна 

Сын (капитан) – Матвей. 

Матвей ходит в группу 

«Ягодки», в которой воспи-

татель– Павличенко Ната-

лья Анатольевна принима-

ла непосредственное уча-

стие в развитии и подготов-

ке юного финалиста. 

Семейные игры – одно из 

самых зрелищных и захва-

тывающих спортивных ме-

роприятий. Этот праздник 

спорта прошел на одном 

дыхании. Болельщики в за-

ле поддерживали свои ко-

манды аплодисментами. В 

ходе состязания было вид-

но, что все команды очень 

старались и стремились к 

победе. Но победил, силь-

нейший.  

Семья Вельмакиных под 

чутким руководством 

наставника—инструктора 

по физической культуре 

Дворниковой Оксаны Ана-

тольевны заняла почетное 

второе место. Мы от души 

поздравляем их с победой. 

МОЛОДЦЫ!!!! 

И независимо от того, как 

распределились места, все 

участники и зрители сорев-

нований получили массу 

положительных эмоций и 

приятных впечатлений. 

Праздник удался на славу. 

Все участники были 

награждены медалями, гра-

мотами и сладкими приза-

ми. 

                   Дворникова О.А. 
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Мастер-классы: «Елочка волшебная». 
Формирование интеллекта 

вашего ребёнка напрямую за-

висит от развития его творче-

ских способностей. Творческие 

занятия дают возможность де-

тям познавать окружающий 

мир, осознавать себя в нем, 

развивать воображение и ху-

дожественные способности. 

Детям можно предложить та-

кую поделку, рассчитанную на 

более мелкую моторику паль-

цев рук. 

Вместе со своими воспитанни-

ками, делали ёлочку - глав-

ный атрибут предстоящего 

праздника. И вот, представ-

ляю фотоотчет о проделанной 

работе.                                               

Материалы: Сосновая шишка. 

Разноцветный пластилин. 

Разноцветные бусины. Цвет-

ные нитки. Пайетки. 

«Дождик» или мишура.        

Для начала кистью слегка по-

красим шишки белой или се-

ребристой краской. Прямо 

сверху по чешуйкам. Отпра-

вим их на просушку.                 

Теперь приступим к созданию 

новогодних шаров. Пусть ребе-

нок отщипывает и скатывает 

из пластилина разноцветные 

шарики. Покажите ему новую 

технику: скатывание большим 

и указательным пальцем ма-

ленького шарика. Если не по-

лучается, попробуйте скаты-

вать пальцем шарик на ладо-

ни или на плоскости стола. 

Теперь приступаем к сборке. 

Вкладываем разноцветные 

шарики в чешуйки шишки, 

слегка придавливая. Декори-

руем нашу новогоднюю елоч-

ку. Приклеиваем пайетки, бу-

сины. Наматываем на шишку 

цветные нитки, мишуру.                                                                                                       

 Украшаем верхушку роскош-

ной новогодней звездой.       

Эти произведения искусства 

вызывают неподдельное вос-

хищение! Поэтому непрестан-

но творите, выдумывайте, раз-

вивайтесь и будьте счастливы.    

                    Петровичева Е.Н. 

                       Сидорова Н.М. 
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Праздничное мероприятие , 

приуроченное к Декаде ин-

валида прошло 4 декабря в 

Одинцовском центре эстети-

ческого воспитания. 

На праздник были пригла-

шены юные жители города 

Одинцово и их родители. 

Для гостей была организо-

вана концертная програм-

ма, а так же мастер-класс 

по изготовлению новогод-

них игрушек на елку.  

С помощью дошкольных пе-

дагогов детки с ограничен-

щими волшебниками. На про-

тяжении всего мероприятия 

детки сохраняли праздничное 

настроение. Дошкольные пе-

дагоги старались увлечь де-

тей, помочь почувствовать се-

бя уверенным в себе, раскре-

пощенными почувствовать на 

себе доброту других людей. 

Праздник Добра остался 

незабываемой частичкой в 

душе и сердце каждого ребен-

ка. 

               Грезнева  Е.В. 

ными возможностями изго-

тавливали праздничные 

украшения.  Дети работа-

ли с большим интересом, 

они с удовольствием лепи-

ли снеговичков, делали 

аппликации, новогодние 

игрушки.  

Наш детский сад предста-

вили педагоги: Кабанкова 

О.А., Грезнева Е.В. и  

Плужникова А.П. 

Маленькие гости смогли 

себя почувствовать настоя-

Маленькое волшебство! Город Добра! 
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Наши волшебные  
А у нас прошли новогодние 

утренники! 

Снег в лесу закутал елку, 

Спрятал елку от ребят. 

Ночью елка втихомолку 

Пробежала в детский сад. 

А у нас в саду веселье, 

Пляшет шумный хоровод. 

Под молоденькой елью 

Мы встречаем Новый год! 

Каждый год в конце декаб-

ря под чутким руководством 

музыкального руководите-

ля : Бызовой Марины Вла-

димировны, в нашем дет-

ском саду организуются 

праздничные Новогодние 

утренники для наших слав-

ных малышей и их уважае-

мых родителей.  Ведь для 

каждого ребенка Новый Год 

- это самый волшебный, ве-

селый праздник, которого 

они ожидают целый год. 

Каждый год - новые костю-

мы, новые сценарии, новые 

персонажи!    

Красиво украшенный зал, 

нарядная елка, великолеп-

ные костюмы, подарки, Дед 

Мороз  и множество других 

сказочных персонажей ожи-

дали детей дошколята 

младшей группы окунулись 

в сказочный мир, где их 

встретили Зайчик , Волк и, 

конечно же, Дед Мороз. Ра-

достной и незабываемой 

для детей была встреча со 

сверкающей огнями елоч-

кой.  

Дети средней группы и под-

готовительной группы разу-

чивали сложные песни и 

стихи. Дети, участвующие в 

утренниках, погрузились в 

мир сказок, неожиданных 

приключений, фокусов, пе-

сен, хороводов, танцев, игр, 

конкурсов, игр и сюрпри-

зов.  Все дошколята с удо-

вольствием проявляли свои 

таланты: танцевали, води-

ли хороводы, рассказывали 

стихи, пели песни, играли. 

Никто не остался равноду-

шен. Море радости и эмо-

ций вызвали подарки, вру-

ченные детям из рук самого 

Дедушки Мороза! Утренни-

ки детям очень понрави-

лись, доставили радость, 

веселье и заряд положи-

тельных эмоций. Уже после 

праздников в группах начи-
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Новогодние праздники! 

налось горячее обсуждение 

увиденного. Дети размышля-

ли, выдвигали свои гипотезы 

насчёт того, как происходило 

волшебство. А для нас лучший 

подарок к Новому году – это 

видеть счастливые глаза детей 

и благодарных родителей.  


