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В этом выпуске: 

Погода в детском саду: 

Переменчивость погоды свя-

зана с насыщенным графи-

ком  работы  воспитанников. 

 

 

 

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Отечественной Войне, которую пред-

ставила старший воспитатель Кабан-

кова О.А., в ней  было рассказано и 

показано, что Великая Отечественная 

Война длилась четыре года и закончи-

лась 9 мая 1945 года победой нашего 

народа. Победа досталась нам очень 

тяжело. Мы должны помнить об этом 

всегда! Помнить о тех, кому мы обяза-

ны жизнью! Есть такое народное пове-

рье, что солдаты, погибшие на  полях 

сражений, превращались в белых жу-

равлей. И до сих пор люди, видя в 

небе журавлей, вспоминают всех тех, 

кто не вернулся с войны.  

Дети подготовительной группы №10  

проникновенно исполнили танец 

«Птицы белые», который вызвал силь-

ный отклик в сердцах всех гостей. В 

заключение праздника  все присут-

ствующие почтили память погибших 

минутой молчания. Многие улицы  

нашего города названы именами геро-

ев войны. Дети должны знать о них, 

чтить их память. Низкий вам поклон, 

дорогие ветераны! Вам сегодня –наши 

цветы и наша признательность! 

Бызова М.В. 

 В старших и подготовительных груп-

пах нашего детского сада прошел 

праздник, посвященный Дню Победы, 

подготовленный воспитателями: Гай-

дук О.А., Човник Н.С., Берзан В., Тол-

стиковой Н.М., Полищук А.Е.,  Бубно-

вой А.Л. и музыкальным руководите-

лем Бызовой М.В. 

«Сколько лет прошло после той войны! 

Раны глубоки, боль так велика!.... 

И забыть бы всё, да никак нельзя! От 

тяжелых ран стонет мать-земля!  

Над землей летят тучи серые и кричат 

им вслед птицы белые...» 

На праздничном мероприятии дети 

читали стихи о Великой Отечествен-

ной Войне, совместно с воспитателями 

исполняли песни военных лет: 

«Катюша», «Три танкиста», 

«Смуглянка», «Синий платочек», кото-

рые любят и с удовольствием поют  не 

только дети, но и  взрослые. С боль-

шим интересом дети посмотрели видео

-презентацию, с использованием доку-

ментальных материалов о Великой 
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Окончание детского сада – трогательная и торжественная дата в жизни детей и 

родителей. Из совсем крохотных малышей дошколята выросли до 

первоклассников. За это время они многому научились, читали, считали, 

рисовали, играли, пели, лепили и клеили. Мы стали для малышей близкими 

людьми. Ежедневно с детьми рядом находились мы, воспитатели, которые знают 

про малышей порой больше, чем их родители. Мы- свидетели успехов и неудач, 

взлётов и падений, помощники и старшие товарищи. Нас малыши уважают и 

любят. Вместе с нами дети прошли длинный и интересный путь.  

Дошколята мои дорогие!  

Ах, какие вы стали большие!  

Вы уходите в первый класс,  

А я помню крохами вас. 

 Как пришли вы в группу несмело,  

Тот не спал, а эта не ела,  

Почти все на ручки просились,  

И сейчас… как же вы изменились! 

 Сколько книг прочитали мы с ва-

ми, 

 Вы, наверно, не помните сами!  

И по сказкам мы жизнь понимали, 

 Где добро и где зло различали.  

Кляксы кисточкой ставили ясно,  

Но рисовать научились прекрасно,  

И работы всех восхищали, 

 Мы и в конкурсах их размеща-

ли!С математикой долго мы бились,  

Но считать вы все научились!  

На прогулку мы знания брали,  

Шишки, елки, ступеньки считали.   

А как музыку вы любили!  

Громко хлопали, маршем хо-

дили.  

И сейчас в музыкальном зале  

Вы и пели, и танцевали!  

С физкультурой дружить не-

сложно,  

Если бегать и прыгать можно,  

Со скакалкою поскакать  

И, конечно же, в мяч играть.  

Мы спортивною группою ста-

ли,  

И не раз других побеждали!  

Каждый день начинали с за-

рядки,  

Чтоб здоровье было в поряд-

ке!  

Дорогие мои ребята! 

 Были раньше вы дошколята,  

Но уходите в первый класс,  

Слова– поздравления от сотрудников группы 

«Золотая рыбка»:  

Берзан В.В., Толстиковой Н.М., Жуковой Ю.В. 

Очень жаль отпускать мне 

вас!  

Вы старайтесь в школе учить-

ся,  

А я буду вами гордиться,  

Детский садик не забывайте, 

 Об успехах своих сообщайте!  

Всё, чему мы учились, храни-

те,  

Крепко дружбой своей доро-

жите,  

Наберитесь терпенья, внима-

нья, 

 В добрый путь, друзья, до 

свиданья!  
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Слова– поздравления от сотрудников группы 

«Капелька»: Петровичевой Е.Н., Перевозчико-

вой Л.А., Кононовой И.В., Мельниковой Л.В. 

Как быстро время пролетело! 

Промчались весело деньки. 

Мы оглянуться не успели, 

А вы уже выпускники – 

Вы в детсаду стихи учили, 

Играли в «Золотые ворота», 

И птиц на улице кормили, 

И рассуждали, что такое красота. 

Вот так день за днем,  

За неделей неделя. 

То песни мы пели,  

То игрушки делили 

То ссоры, то мир,  

То подрались опять… 

Но, в целом, друзьями 

Смогли вы все стать.  

И вот выпускной, 

Мы вас поздравляем, 

И счастья, здоровья, 

Пятерок желаем!!!  

Казалось бы, совсем недавно появилось это маленькое чудо, с которым вы недосыпали 

ночами и радовались его первым успехам, и вот - вы готовите поздравления выпускни-

кам детского сада, среди которых ваше "сокровище". Этот знаменательный день очень 

важен как для родителей, так и для самого ребенка, ведь это значит, что скоро малыш 

отправится в первый класс. Хлопоты, связанные с подготовкой к празднику, вызывают 

лишь положительные эмоции и радость, потому что вы готовитесь к первому выпускно-

му вечеру вашего ребенка.  
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Слова– поздравления от сотрудников группы 

«Солнышко»: Полищук А.Е., Бубновой Е.И. 

Последний раз пришел ты в садик, 
Сегодня ты при всем параде, 

В одной руке воздушный шарик, 
В другой же — новенький «Букварик». 

Промчится солнечное лето, 
И в школу ты придешь с букетом 

Желаем хорошо учиться 
И с целым классом подружиться! 

Стали взрослыми совсем вы, наши 
дети, 

Были мы за вас всегда в ответе! 
А теперь уходите от нас, 

Покидая наш любимый детский сад! 
Только вы про нас не забывайте, 
Чаще нас с улыбкой навещайте! 

Будем ждать мы в гости вас всегда, 
Хоть и наступают школьные года! 
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Слова– поздравления от сотрудников группы 

«Акварелька»: Гайдук О.А., Човник Н.С. 

Любимые наши воспитанники! Надеюсь, вам есть, что вспомнить про ваш детский 

сад, про ваш первый в жизни коллектив. Первые утренники и уроки, первая дружба 

– все это останется с вами навсегда. Желаю вам, чтобы вы продолжали расти во 

всем – в учебе и в творчестве, в умении дружить, и обязательно стали счастливыми! 

Сегодня знаменательный день, сегодня у вас первый в жизни выпускной! Скоро вы 

смените свои игрушки на книжки, тетради, ручки и линейки. Очень грустно расста-

ваться с беззаботным детством. Здесь, в детском саду, вас все любят, здесь воспита-

тели и нянечки вложили в вас свою любовь, научили петь, плясать, рассказывать 

стихи, дружить и проявлять характер. Спасибо им за это, а также за то, что столько 

лет посвятили этому нелегкому, но очень важному делу. Хочу пожелать вам 

не забывать, чему вас научили в детском саду, и желаю учиться на «отлично» 

и радовать родителей. 

Первая ступень маленького 

человечка пройдена. 

С этим мы и поздравляем 

счастливых малышей и ро-

дителей. Желаем вам бес-

конечного энтузиазма 

в учебе, непоколебимой 

уверенности в себе и своих 

силах, творческого вдохно-

вения для новых сверше-

ний. А еще абсолютно чи-

стой медицинской карточ-

ки. А вам, дорогие родите-

ли, желаем терпения, сил 

и радости от новых дости-

жений вашего ребенка. 



«Детский сад: день за днем». Майский выпуск: «На пороге праздников», №20, 20 мая 2016 года 

6 

 

 

Главный редактор: 

Белкина Юлия 

Александровна 

Корреспондент: 

Петровичева Е.Н. 

Учредитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад № 

65 комбинированного вида 

Адрес редакции:  

143000, Россия, 

Московская область, г. 

Одиинцово, ул. Северная, 

д.22 

Телефон:  

8-495-596-47-03 

Тираж:  

20 экземпляров 

Распространяется 

бесплатно 

Уважаемые родители и педагоги! 
Идет прием заявок на соискание премии «Наше 

Подмосковье». (http://наше-подмосковье.рф) 
«Наше Подмосковье» - это шанс сделать наш город 

еще лучше! 
Ежегодные премии Губернатора Московской области присуждаются 

за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально 
значимые проекты, направленные на развитие Московской области. 

Цель премии – поддержка и поощрение социальной активности и прояв-
ления гражданской позиции жителей Подмосковья.  


