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В этом выпуске: 

 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала... 

                            А.Плещеев 

8 марта— международный женский день!  

    В старших группах дети помимо музы-
кальных номеров разыгрывали сценки, 
пели веселые частушки и конечно же чита-
ли стихи. Не оставил равнодушными всех 
присутствующих и детский шумовой ор-
кестр. 

   Выступление на утреннике детей для 
своих любимых мам и бабушек - это самый 
лучший подарок, который они получили в 
этот весенний праздничный день. В заклю-
чении праздничного концерта всем мамам 
и бабушкам были подарены красивые по-
дарки, которые ребята изготовили своими 
руками.                                                                

Мамы, бабушки и сами ребята остались 
довольны прошедшими праздниками. И 
конечно же, с праздником, хочется поздра-
вить весь коллектив детского сада и побла-
годарить всех сотрудников за помощь и 
проделанную огромную работу в подготов-
ке и проведении этих замечательных 
праздников. 
С Женским Днём Вас поздравляю! В жиз-
ни солнышка желаю! 
Пусть улыбки без конца ваши радуют серд-
ца! 
                                                  Бызова М.В. 

Этот день наполнен светом, ароматом бе-
лых роз 

И весенним теплым ветром с нежным запа-
хом мимоз. 

Своих чувств мы не скрываем, Вы прекрас-
ны, как всегда! 

С 8 Марта поздравляем! Счастья Вам! 
Любви! Добра! 

       3,6 и 7 марта в нашем детском саду 
прошли утренники, посвященные Между-
народному Женскому дню 8 Марта. По уже 
сложившейся традиции перед началом 
каждого праздника родителей и всех гос-
тей поздравляла заведующая детским са-
дом Савичева Елена Анатольевна. 
 
     В каждой 
группе были 
свои неповто-
римые утрен-
ники, со мно-
жеством раз-
личных музы-
кальных номе-
ров. Дети с 
огромным удо-
вольствием 
танцевали, 
исполняли песни для мам и бабушек. К 
этому дню мальчики приготовили празд-
ничное поздравление и для девочек. Было 
много смеха и веселья. Мамы и бабушки 
играли со своими детьми. Не отставали от 
них и папы, которые показали всем гостям 
своё умение стирать белье, варить ка-
шу,качать детей и подметать пол.  
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ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕДГОГ  
     В пятницу, 3 марта, 

в Спортивно-зрелищном ком-

плексе города Одинцово состо-

ялось награждение лучших 

школьных учителей 

и воспитателей детских садов 

Одинцовского муниципального 

района. Прыгала, как девчон-

ка… Я - победитель конкурса 

«Дошкольный педагог района – 

2017»! Приятно и неожиданно. 

Вспоминаю как это было….                          

      В первом туре «Творческая 

лаборатория» предстояло прой-

ти три испытания:             

- «Творческая самопрезента-

ция» 

- «Представление опыта рабо-

ты» 

 - «Педагогическое мероприя-

тие с детьми»                                 

Лишь пять участников, набрав-

шие наибольшее количество 

баллов по результатам первого 

тура, объявили финалистами, 

они были допущены к участию 

во второй тур «Творческой ма-

стерской», где надо было пока-

зать «Мастер - класс».  

 И наконец третий тур, круглый 

стол «Профессиональный раз-

говор». 

  Я очень рада, что стала участ-

ником, а затем и победителем 

данного конкурса, в рамках ко-

торого, представила на суд жю-

ри свой опыт и мастерство.  

   Конкурс принес массу впе-

чатлений и эмоций, возмож-

ность совершенствоваться, об-

мен опытом, общение с новыми 

людьми, а также возможность 

раскрыть в себе новые таланты.  

   Когда меня спросили о том, 

есть ли желание участвовать в 

конкурсе, я ответила тремя сло-

вами: «Могу, хочу и буду!» Те-

перь, когда конкурс позади, к 

этой фразе могу только доба-

вить: «Верю в свои силы!»  
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РАЙОНА—2017! 
    И действительно, как не по-

верить, когда знаешь, что за 

спиной стоит твой детский сад, 

который нужно достойно пред-

ставить, мудрые и опытные: 

заведующий, старший воспита-

тель и музыкальный руководи-

тель, готовые всегда прийти на 

помощь, поддерживающие со-

ветом в нужную минуту, моя 

семья, верящая в меня гораздо 

больше, чем я сама. Все это по-

могает и дарит крылья.          

Что же еще дал мне конкурс?    

   Новые знакомства, общение с 

коллегами, полезную информа-

цию, которая обязательно при-

годится в работе, чувство гор-

дости, что принадлежу к такой 

большой и дружной семье пе-

дагогов Одинцовского муници-

пального района! 

  Хотелось бы выразить огром-

ную благодарность нашему за-

ведующему, Савичевой Елене 

Анатольевне, прекрасному че-

ловеку, блестящему руководи-

телю, за оказанное доверие, по-

мощь и поддержку.  

А также огромное спасибо 

нашему музыкальному руково-

дителю Бызовой Марине Вла-

димировне, старшему воспита-

телю Кабанковой Ольге Анато-

льевне.  

   Моей любимой семье, доче-

рям Касандре, Франческе и  

супругу Александру, всем тем 

коллегам, кто искренне верил и 

болел за меня. 

    Замечательно что существу-

ют такие конкурсы, дающие 

педагогам возможность повы-

сить свое   мастерство, привле-

кают внимание общественно-

сти к важности и уникальности 

педагогической профессии. 

 

                                       Берзан В.В. 
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ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ!  

   И снова победа!!! 

     С огромным удовольствием 

поздравляю воспитанников 

нашего детского сада, занима-

ющихся в кружке  « Ритмиче-

ская гимнастика» с очередной 

победой!  

     Наши дети стали дебютанта-

ми первого международного 

фестиваля-конкурса  хореогра-

фического искусства «Танцы 

без границ», который состоялся 

12 марта 2017года в Москве, в 

большом зале ДК 

«Москворечье».                             

Конкуренция была очень вели-

ка. В номинации 7-9 лет было 

53 концертных номера. Наши 

дети выступали в номинации 

детский танец, который назы-

вался «Планета Фантазёров»  

     Выступление получилось 

красочным и динамичный! За-

мечательные костюмы, хорео-

графия, конечно же, музыка—

все это сделало выступление 

детей незабываемым! 

     Конечно, волновались все: 

дети, педагоги, но особенно 

переживали за своих дочек и 

сыночков родители! Все с не-

терпением ожидали результа-

тов.  

      Оценивание выступлений 

участников проходило откры-

тым голосованием, члены жю-

ри оценивали исполнителей 

сразу после представления но-

мера  (каждый член жюри под-

нимал карточку с оценкой сра-

зу в зале), без совещаний. В 

заключении конкурсной про-

граммы на сцене состоялась 

торжественная церемония 

награждения, где детям были 

вручены дипломы и грамоты. 

        Вот и закончился еще 

один конкурс. Закончились ре-

петиции, волнения, связанные с 

конкурсом. Но время не стоит 

на месте впереди нас ждет еще 

много нового и интересного!!  

Мне детям хотелось бы всем 

пожелать: 

На щечках румянца, почаще 

мечтать! 

С везением новый в день новый 

вступать 

И с танцем веселым по жизни 

шагать! 

    В заключении, хотелось бы 

выразить огромную благодар-

ность заведующей детским са-

дом Савичевой Елене Анатоль-

евне, за прекрасные костюмы, 

без которых наше выступление 

не было бы таким красочным и 

ярким.  

    Родителям, которые приняли 

активное участие, воспитателю, 

Плужниковой Анне Петровне, 

которая отнеслась очень ответ-

ственно к данному конкурсу и, 

конечно же, нашим замечатель-

ным детям! Детки—вы молод-

цы! Так держать!  Я вами гор-

жусь! А еще всем тем, кто по-

могал нашему дружному танце-

вальному коллективу! Всем 

тем, кто верил в наш успех! 

                            Бызова М.В. 
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ПАПА МОЖЕТ!!! 
      Пожалуй, ничто так не 

сближает родителей и детей, 

как совместные праздники и 

развлечения. Именно поэтому в 

нашем детском саду стало тра-

дицией проведение семейного 

спортивного праздника посвя-

щенного Дню защитника Оте-

честв.  21 февраля в нашем дет-

ском саду прошел спортивный 

праздник «Папа может!!!».  

 

   Этот праздник был задуман 

не только для поздравления пап 

и мальчиков, а прежде всего 

выявлению значению здоровья.  

    Тон соревнованиям задава-

ли отцы: бодрые, подтянутые и 

даже в чем-то непобедимые.     

Испытания были необычные, 

но каждый папа старался про-

явить себя и выполнить зада-

ние, как можно лучше. Участ-

ники продемонстрировали 

свою ловкость в пришивании 

пуговиц, силу в перетягивании 

каната, быстроту в прыжках в 

мешке, в умении быстро надуть 

и завязать воздушный шарик и 

т.д.  

   Дети эмоционально поддер-

живали своих пап и бурно реа-

гировали на их успехи. Главны-

ми болельщиками наших ребят 

и пап, были мамы!! 

Атмосфера спортивного празд-

ника была и радостная, и в то 

же время напряженная – ведь 

соревновались две команды: 

«Летчики» и «Танкисты». 

      В зале царили смех, шум и 

веселье. Все были счастливы – 

дети, родители, сотрудники. А 

счастливые от восторга глаза 

детей – лучшая награда всем 

организаторам праздника… 

      Жюри подвило итоги сорев-

нований и оказалось, что обе 

команды набрали одинаковое 

количество баллов – победила 

«Дружба»!!! Команды были 

награждены Дипломами, а дети 

получили поощрительные при-

зы. 

      Спасибо вам, дорогие роди-

тели, за понимание и ваше уча-

стие в жизни детского сада; за 

то, что находите время; за по-

мощь, которую нам оказываете. 

Давайте продолжать работать 

так и дальше, понимая друг 

друга и делая жизнь детей 

счастливой и интересной.  

    Хочется поблагодарить вос-

питателей групп, дети которых 

принимали участие в праздни-

ке: Белкину Юлию Алексан-

дровну и Грезневу Елену Ва-

лентиновну за их помощь в 

проведении праздника для пап.  

                  Дворникова О.А. 
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Подарки мамам, сделанные своими руками! 

Открыточки от группы «Акварельки» 

Тюльпан и портрет мамы   от группы 

«Сказка» 

Волшебные чашечки 

«Совят» 

Букеты ромашек от  

«Бабочек» 

В день 8 Марта разных 

Маме принесу цветов. 

Этот день – он мамин 

праздник, 

Быть послушным я го-

тов. 

 

Сяду с мамою я рядом, 

Маме расскажу стишок. 

Мама будет очень рада, 

Скажет мама: 

«Хорошо!» 

 

Буду очень я пример-

ным, 

Буду маме песни петь. 

Этот день короткий, 

верно? 

Я сумею потерпеть. 

Почему Восьмое Марта         Подготовлю поздравленья, 

Называют «праздник мам»? Маме, бабушке, сестре, 

Неужели только маму           Воспитателю, подружке, 

Поздравляют по утрам?        Всем девчонкам во дворе... 

 

Ну а как же тётя Маша,         Вот тогда все будут рады! 

Как же бабушка, сестра?        Будет очень хорошо!  

Им же тоже поздравлений     Их порадует, надеюсь, 

Очень хочется с утра!              Этот праздничный стишок! 

 

 


