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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №5 (9), весна 2013г. 

Газета для больших и маленьких 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Калинка» с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников  

           пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 
 

Чтобы  

Весеннее настроение 
Наконец пришла весна! Это прекрасное время 

года, когда вся природа оживает от долгой зимней 
спячки. Дни становятся длиннее и светлее. Вот уже 
солнышко улыбается все чаще. Кажется, сами птицы 
поют веселее. Совсем скоро появятся первые 
проталинки, затем и первые зеленые травинки. На 
деревьях набухнут почки, из которых будут 
развиваться нежные зеленые листочки, зацветут 

цветы... 
Пожалуй, главным 

праздником, извещающем о 
приходе этого чудесного 
времени года, является 
Международный женский 
день. Отмечается он 8 марта. 
В этом году этому светлому 

празднику в нашей стране исполнилось 100 лет. А 
поздравляют в этот день мам, бабушек и девочек. 

В нашей группе «Капитошка» к подготовке этого 
праздника дети подошли очень ответственно, 
несмотря на свой юный возраст. Усиленно учили 
стихотворения, разучивали различные танцы 
(«Салютики», «Лошадки», «Малыши-карандаши» и 
другие) и даже научились хорошо исполнять песни! 

Все ребятишки постарались порадовать своих мам 
и бабушек, но хотелось бы особенно отметить Настю 
Заколодкину и Ваню Рышкина, которые очень 
выразительно и громко прочитали стихи о маме, а 
также Гелю Шишкину и Соню Седлецкую, которые 
спели песенку о бабушке. Мамам и бабушкам 
понравился общий «Танец с ложками» и «Танец с 
куклами» в исполнении группы девочек. 

В свою очередь, мамы не были безучастны во 
время проведения праздника — они вместе со своими 
детьми играли в игру «Узнай своего ребенка». 

В конце праздника довольные мамы и бабушки 
получили от детей маленькие подарочки — цветочки 
из бумаги. 

Воспитатель Чернова Е.В. 
 

Весенние народные приметы 
Весна, зажги снега, заиграй овражками! 
Вода с гор потекла, весну принесла. 
 

 
 
Увидел грача – весну встречай. 
Ласточки прилетели – скоро 
гром загремит. 
До первой грозы лягушки не 
квакают. 
Апрель с водою – май с 
травою! 

Народные пословицы 
Весенний дождь лишним не бывает. 
Весна красна цветами, а осень пирогами. 
Журавль летит высоко, а видит далеко. 
Воробей мал, да удал. 
Жаворонки прилетите, красно лето принесите! 

 

В космос всем открыта дверь 
       В честь Дня 
космонавтики в детском 
саду прошли беседы, 
занятия, рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
презентаций, а также 
оформлена выставка 

детского творчества «В космос всем открыта дверь». 

 

Земля – наш общий дом 
22 апреля отмечался Всемирный день Земли, 

данной дате в детском саду «Калинка» п.Юрья 
посвящена целая неделя. В каждой группе составлен 
план мероприятий «Земля - наш общий дом», в 
который включены беседы, 
чтение художественной 
литературы, развлечения, 
конкурсы  об охране 
природы и бережном 
отношении к ней. В фойе 
детского сада оформлена 
выставка экологических 
плакатов и лозунгов «В защиту растительного и 
животного мира», на которых педагоги, родители и 
дети высказали свое отношение к природе «Берегите 
природу», «Чистые небо, земля и вода - самыми 
ценными будут всегда», «SОS– мой поселок в 
опасности», «Как прекрасен этот мир», «Сохраним 
растительный и животный мир Земли», «Чистое 
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озеро», «Не разжигайте костер в лесу», «Живые леса 
– благоприятный климат» и др.  

Прекрасные стихи сочинили: 
Семья Чирковых 
Вздыхает охает планета, и лично ты 

ответственен за это.  
Ты нагрузил ее трудом, а ведь она наш общий 

дом. 
Семья Молчановых 
Бесконечной жизни код, 
Чистота планеты круглый год.  

Итогом стало 
развлечение «Экологическое 
путешествие». Дети 
закрепили знания о планете 
земля и ее обитателях, с 
большим удовольствием 
приняли участие в играх, 

конкурсах, показали хорошие знания в названиях 
птиц, луговых, садовых и лесных цветов. Отлично 
провели время на полянке насекомых. В конце 
путешествия дети составили из букв слово ЗЕМЛЯ. В 
ходе всего развлечения дети читали стихи, пели 
песни, танцевали.   

Хочется верить, что все прошедшие 
мероприятия помогут воспитать  в детях добрые 
чувства по отношению к природе, зародить  любовь к 
родному краю, восхищаться ее красотой.  

Воспитатель Смердова О.В.  

 

Чистота вокруг детского сада 
Всероссийский субботник не обошел стороной 

и наш детский сад «Калинка» п.Юрья, в нем приняли 
участие дети, сотрудники и семьи воспитанников. 
Сотрудники с детьми прибирали территорию 

детского сада, окапывали и 
подрезали кустарники.  

       Общественным 
мероприятием стала уборка 
тополей с территории 
детского сада.  Зимой под 
руководством мэра поселка 
Юрьи А.Г.Новоселова  и 

заведующей детским садом С.И. Шайдуровой были 
спилены 5 стволов тополей, но их не смогли вывезти. 
Поэтому эта тяжелая работа легла на весенний 
период. 27 апреля родители пришли на уборку 
тополей со своими детьми, они распиливали, кололи 
тополя, носили  и укладывали их  у кочегарки. На 
субботник пришли 
неравнодушные 
люди, кому не 
безразлична чистота 
и порядок вокруг. 
Радует, что на 
субботник 
откликнулись 
целыми семьями – это семьи Кривокорытовых и сын 

Денис, Лебедевых и сын 
Егор, Шайдуровых и дочь 
Алла, Синяковых. Хочется 
поблагодарить всех кто 
принял активное участие в 
благоустройстве территории 
детского сада: Пахтусова 

А.В., Давыдова О.О., Булдакова А. Л., Крюкова  А.А.,  
Суслова А. и многих других. 
      Приятно видеть результат своего труда, каждый 
внес в это дело частичку своего тепла, чистая 
территория детского сада радует глаз всех 
окружающих. Общее мероприятие не только 
сплачивает, но и воспитывает у дошкольников 
патриотические чувства, гордость за свою сделанную 
работу, детский сад и семью. Надеемся, что и в 
летний период родители не откажут нам в 
благоустройстве территории детского сада. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

Это интересно знать: 
1. Бумага оставленная в лесу разлагается в течение 

5 лет, полиэтиленовая бутылка более 15 лет, 
автопокрышка через 150 лет. 

2. Чтобы из семени ландыша выросло цветущее 
растение необходимо не менее 7–8 лет. 

3. От появления всходов черники до образования 
первых плодов проходит более 10 лет. 

4. Одно муравьиное семейство за год уничтожает 
до 2 млн. насекомых, из которых большинство – 
вредители леса. 

5. Самый распространенный овощ в мире – лук. 
Его остатки находили даже в гробницах египетских 
фараонов. Египтяне считали лук большим 
лакомством и ели его только по праздникам. 

 

Пять законов охраны природы: 
1.Нельзя жить на Земле и не брать, но брать надо 
рационально. 
2.Все, что есть на Земле необходимо для ее развития 
и развития человека. 
3.Человек не властелин природы: губя ее, он губит 
самого себя. 
4.Охраняя природу, мы охраняем численность 
населения Земли. 
5.Охрана природы – часть борьбы за мир. Природа и 
война не совместимы. 
 

Давайте будем беречь планету, 
Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи и дым, 
В обиду ее никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 
От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами. 
Такая планета нужна нам с вами. 
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Неделя открытых дверей  

Спортивное развлечение в 1 
младшей группе «Капитошка» 
«В гостях у Матрешки». 

 

Совместный КВН дети и 
родители «В гости к 
министру экологии» в 
подготовительной группе. 
 
. 

 

Лепка «Неваляшка» во 2 
младшей группе 

 

 

Занятие по 
дополнительным 
образовательным услугам 
«В игры с буквами играю – 
лучше их запоминаю» в 
подготовительной группе. 
 

 
 
«Где прячется здоровье» 
в подготовительной 
группе 
 

 
 
Мы танцуем и поем во 2 
группе раннего возраста  
«Первые успехи 
малышей» во 2 группе 
раннего возраста 

 

«Путешествие Колобка» по 
художественному 
творчеству в средней группе 
 

 

НОД по обучению 
грамоте в 
подготовительной группе 
для учителей начальных 
классов «Фея Грамоты в 

гостях у детей» 
 

Расширенный педсовет, 
публичный доклад, 
отчетный концерт 23 мая 
2013г. Награждение 
активных родителей. 

 

 

Девочки и мальчики поиграем  

с пальчиками 
 «Рука – это вышедший  

наружу мозг человека».   И.Кант 

    Учёные пришли к выводу, что формирование 
устной речи ребёнка начинается тогда, когда 
движения пальцев рук достигают достаточной 
точности. Другими словами, формирование речи 
совершается под влиянием импульсов, идущих от 
рук. Случайно ли это? В электрофизиологических 
исследованиях было обнаружено, что, когда ребёнок 
производит ритмические движения пальцами, у него 
резко усиливается согласованная деятельность 
лобных (двигательная 
речевая зона) и 
височных (сенсорная 
зона) отделов мозга, то 
есть речевые области 
формируются под 
влиянием импульсов, 
поступающих от пальцев 
рук. До тех пор, пока 
движения пальцев не 
станут свободными, развития речи и, следовательно, 
мышления добиться не удастся. В связи с этим в 
нашей группе был разработан проект «Девочки и 
мальчики, поиграем с пальчиками» В течение 
учебного года отмечалась положительная реакция и 
эмоциональный отклик детей на знакомство с 
новыми видами пальчиковой гимнастики, дети 
проявляли желание и интерес играть в данные игры, с  
желанием выполняли упражнения на развитие 
мелкой моторики рук.  
Родители принимали активное участие в реализации 
проекта. Посетили мастер-
класс и научились 
правильно проводить 
пальчиковую гимнастику в 
домашних условиях. В 
родительском уголке была 
помещена папка-
раскладушка «Влияние 
пальчиковых игр на 
развитие речи ребёнка», собрана коллекция 
пальчиковых игр  с детьми 2-3 лет.  
        В апреле прошла открытая итоговая 
образовательная деятельность «Мы построим новый 
дом»  Здесь дети показали чему они научились за год. 
В основном это были игры с пальчиками без 
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предметов с речевым сопровождением, которые так 
нравятся детям. Занятие прошло на высоком уровне. 
Мысли детей были заняты тем, что надо помочь 

бабушке. Сначала они 
строили дом для неё, потом 
помогали по хозяйству (с 
помощью пальчиковых 
игр).  Результатом 
реализации проекта стало: 
-Освоение детьми 
комплекса пальчиковой 

гимнастики и упражнений для обыгрывания сказок и 
потешек на 100%; 
-Повышение уровня сформированности мелкой 
моторики рук; осознание родителями необходимости 
и значимости развития ручной моторики у детей 2-3 
лет. 

Воспитатель Шишкина Л.А. 
 

Культура ребенка рождается в семье  
Маленький человек очень восприимчив ко всему, 

что его окружает. Он покоряет нас искренностью и 
непосредственностью. Взрослые обязаны сохранить  
эти кристаллики чистоты, доброты: бережно 
относиться к слову, к собеседнику, знакомить с 
правилами речевого общения. Культура речевого 
общения вносит красоту в отношения людей, 
способствует их взаимопониманию. Необходимо 
обращаться к своему ребенку со словом 
«пожалуйста», благодарить его, высказывать 
родительское одобрение по поводу проявленной 
вежливости. Выражения «доброе утро», «спокойной 
ночи» являются неотъемлемой частью речевого 
этикета ребенка, как и слова «здравствуйте», «до 
свидания», произносимые приветливо, с улыбкой. 
Ведь мимика и интонация порой имеют не меньший 
смысл, чем содержание высказывания.      

Слова приветствия – 
норма вежливости, 
показатель внимания к 
людям, способствуют 
установлению контакта, 
настраивают на 
дружелюбный лад. 

Приучите ребенка, когда ему понадобиться помощь, 
принадлежащая другому члену семьи, товарищу 
спрашивать разрешения («Мама, разреши мне взять 
твою косынку»). Спрашивая разрешение, ребенок тем 
самым выражает уважение к правам другого, а 
вежливая форма гарантирует успех. «Волшебное 
слово» - меткое выражение, известное нашим детям. 
Но все ли им пользуются? Напоминайте ребенку, 
чтобы он не забыл о «волшебной силе» слова 
«пожалуйста», обращаясь с той или иной просьбой к 
взрослыми сверстникам. Есть еще и «спасибо», 
которое ребенок должен усвоить к двум годам. Если 
2-х летний малыш говорит взрослому «ты», в его 
устах это звучит даже мило. Но с 4-х лет дети уже 
должны говорить взрослому «Вы». Правильно, если 

дети называют своих родителей: мама, папа, 
мамочка, папочка, а родителей их родителей: 
бабушка и дедушка. Необходимо посоветовать 
ребенку использовать такие выражения: «скажите, 
пожалуйста», «извините, пожалуйста» - затем 
изложить свою просьбу или вопрос. 

Мы все стремимся к тому, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно в любой обстановке, в 
любой речевой ситуации, чтобы наши дети легко 
вступали в диалог, могли с достоинством и 
уважением к другому аргументировать свою точку 
зрения, были внимательными слушателями, 
доброжелательными собеседниками, одним словом, 
добрыми, умными, интеллигентными, 
коммуникабельными людьми. 

Родители, основные проводники в мир речевой 
культуры ребенка, от которых зависит организация 
содержательного детского общения. В культурной 
семье никто ни на кого не кричит, даже не повышает 
голос, ибо каждый видит в другом личность. Когда на 
ребенка кричат, он считает, что его не любят, не 
считают за человека. Культура ребенка рождается в 
семье, ее не могут привить ни в детском саду, ни в 
школе, если дома царит грубость. Пример родителей 
имеет огромное значение в овладении ребенком 
правилами речевого общения. А развитие правильной 
речи – важное условие умственного развития детей.                                           

Учитель - логопед Синякова Е.С. 
 

Гигиеническое воспитание дошкольников 
       Культурно-гигиенические навыки и привычки, 

которые необходимы для жизни, труда, сохранения 
здоровья, нужно вырабатывать с раннего возраста. 
Соблюдение правил личной гигиены, привычка 
следить за чистотой тела, полости рта и носа не 
только говорят о культуре здоровья ребенка, но и 
являются гигиенической основой для сохранения 
здоровья в течение всей жизни. Гигиеническое 
воспитание в детском саду и дома, являясь частью 
общего воспитания, строится с учетом формирования 
условных рефлексов у ребенка, постоянного, 
постепенного и поэтапного повторения тех или иных 
действий. 

      Не меньшее значение имеет и подражание 
ребенка взрослым. Поэтому правильные 
воспитательные воздействия будут эффективны  
лишь в том случае, если дома и в дошкольном 
учреждении взрослые подкрепляют их своим 
поведением. 

      Гигиена носа 
Туалет полости носа является одним из 

обязательных навыков личной гигиены 
Двухлетний малыш может самостоятельно 

пользоваться носовым платком и правильно 
сморкаться. Как приучить ребенка правильно 
ухаживать за носом?  Вначале надо научить его 
осторожно вытирать нос, мягким  сухим чистым 
носовым платком, а затем сморкаться, попеременно 
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прижимая  то одно, то другое крыло носа к носовой 
перегородке, нужно несильно выдуть воздух. 

     Гигиеническое  воспитание  малыша, конечно 
же, тесно связано с другими  видами  воспитания - 
умственным, трудовым, эстетическим, нравственным, 
т. е.  с   воспитанием личности. Важно соблюдать 
принципы систематичности, постепенности, 
последовательности формирования культурно- 
гигиенических навыков с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей малыша. 

Старшая медсестра Попыванова Т.Е. 

 

Занятия на свежем воздухе  
Молодая пышная зелень, тепло, лёгкий ветерок! Вот 

оно – долгожданное, милое, светлое лето! Как 
хочется малышам 
побегать, поиграть, 
порезвиться на молодой 
зелёной травке. Солнце, 
воздух и вода  помогут 
им окрепнуть, вырасти за 
лето, стать 

здоровенькими, 
сильными и закалёнными. Прогулки в лес, купание на 
речке, солнечные ванны и весёлые подвижные игры 
как много замечательных летних забав и развлечений 
ждёт нас впереди! Но нельзя забывать  и о 
развивающих играх, упражнениях, беседах, 
экскурсиях  и занятиях.  «Как, - скажите вы,- опять 
занятия? Зачем их проводить их с детьми летом? 
Ведь ребятам нужна передышка. Неужели так 
необходимо снова 
загонять детей в 
душное помещение?» 
Вовсе необязательно! 
Занятие можно 
провести на свежем 
воздухе! Да и 
занятием это не 
назовёшь! В нашем 
детском саду  воспитатели групп разрабатывают 
 проекты    на летний период. Тематика этих проектов 
разнообразна   и зависит  от того какую цель 
преследует каждый педагог. Мною разработан 
проект,  цель которого -    развитие речи детей 
раннего возраста посредством дидактической игры.  
Подобные игры – это не баловство и не шалость. Они 
очень важны для развития малыша, так как развивают 
речь детей, зрительную память, закрепляют знания об 
окружающем мире,формируют игровые умения, 
обеспечивающие самостоятельную творческую игру 
детей.  Занятия, игры, упражнения на свежем воздухе 
благотворно влияют на здоровье ребёнка, его 
физическое развитие, становятся частью 
закаливающих мероприятий. Они полезны как для 
гипперактивных  и агрессивных детей, так и для 
нервных и застенчивых детей. Пусть это лето 
принесёт нашим детям не только много света, 

радости, веселья, но и много новых знаний, навыков 
и умений! 

Воспитатель Шишкина Л.А. 
 

Проведем лето с пользой 
     Вот и наступило лето. Это прекрасная пора для 
игр и развлечений, но когда отдых несет в себе и 
развитие – он становится еще полезнее. 

Важно организовать с детьми игры полезные для 
развития, расширяющие кругозор и знания ребенка 
об окружающей красоте природы на свежем воздухе. 

Гуляя в парке, у реки, во дворе можно найти 
множество предметов и объектов живой природы, 
чтобы их описать, составить предложение, придумать 
рассказ или развить мелкую моторику. Новые, 
незнакомые ребенку слова следует объяснять, 
повторять несколько раз, научить ребенка понятно 
выговаривать их. 

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест 
листьев, голоса птиц, звуки ветра, дождя и т.д. это 
развивает слуховое внимание. 

Отдыхая на пляже, в парке можно организовать 
экспериментальные опыты, с изучением свойств 
воды, песка, травы, росы. Такие игры расширяют не 
только кругозор ребенка, но и пополняют активный 
словарь существительными, прилагательными, 
глаголами. 

Игры и упражнения могут придумывать сами 
взрослые и предлагать их ребенку,  главное, чтобы 
любое задание несло в себе поучительную, 
обучающую цель. 

Возьмите на заметку 
Июнь. Наступила лето! Природа распустилась, 

лес, сад, деревья в парке изменились до 
неузнаваемости, покрылись густыми зелеными 
листьями. Солнце греет все жарче и жарче, день 
становится длиннее и птицы поют без умолку. 
Заколосилась в поле рожь, цветет брусника и 
шиповник, если увидеть улей, то в нем пчелы 
собирают мед с пыльцы растений. 

Июль. Идет сенокос (косят сено), спеет черника, 
наливается клубника. А если сходить в лес за ягодами 
можно набрать целую корзину. Смотри! В парках 
лежит летом пушистый "белый снег"?! Это цветет 
тополь, а "летний снег" - это тополиный пух. 

Август. Вода  у берега в озере стала холодней. 
Это потому, что день стал короче, а ночи длинней. А 
солнце также по-летнему греет. Месяц август дарит 
нам большой урожай фруктов, овощей и вкусных 
ягод. 

Поиграйте с детьми: 
«Назови деревья». Ребенок называет деревья, 

растущие во дворе (городе, лесу, парке, деревне). 
Совместно со взрослым рассматривают ствол,  
листья, определяют их цвет, форму, размер. 

«Какая трава?». Обратить внимание ребенка на 
траву, на ее свойства и признаки. Дайте ребенку 
возможность пощупать ее, сравнить между собой. 



6 

 

«Аромат». Предложите ребенку понюхать 
различные растения: цветы, траву, листья деревьев, 
кору. Это развивает чувство обоняния, а если ребенок 
будет подбирать к каждому аромату прилагательные, 
то расширится и  активный словарь. 

«Построй фигуру». Загорая  на пляже или играя в 
песочнице, предложите ребенку построить замки: 
высокий, ниже и низкий. Прорисовать окошки 
определенного количества (формы). Пусть ваш 
малыш назовет все фигуры, пересчитает окна, двери. 
Сделает крышу заданной формы и т.д. Это 
способствует математическому развитию и  навыку 
счета. 

«Опыты с песком». Интересно для детей 
провести элементарные опыты с песком. 
Экспериментируйте, добавляя разное количество 
воды и главное описывайте весь процесс словами, 
используйте прилагательные и глаголы в 
зависимости от консистенции песка (сырой, мокрый, 
жидкий, сухой, лепится, рассыпается и т.д.) 

«Построй дорогу». Предлагайте ребенку 
построить из песка дорогу для машин. После 
построения обговорите, какая дорога: узкая, широкая, 
длинная, короткая и т.д. Какая машина сможет 
проехать по той или иной дороге, а какая нет, и  
почему? 

«Что видишь?». Вы с ребенком по очереди 
называете определенные объекты природы 
(например,  все зеленые, или круглые и т.п.). 

«Наоборот». Ребенок в ответ на предложенное 
вами слово, должен предложить свое, 
противоположное по смыслу. Например, утро – ночь, 
солнце – луна, твёрдый - мягкий и т.д. 

«Четвертый лишний». Взрослый называет 4 
предмета, три из которых связаны каким-либо 
признаком, а четвертый из другой категории, ребенок 
должен выделить лишний предмет и аргументировать 
свой ответ. Например, снег, дождь, сапоги, град; 
дерево, цветок, кустарник, камень и т.п. 

«Назови признак». Предложите ребенку назвать 
признаки лета, воды, растений и т.д. 

«Съедобное – несъедобное». При броске мяча, 
ребенок его ловит, если прозвучало только 
съедобное. 

«Жук и бабочка». Рассмотрите насекомых и 
найдите отличия: бабочка белая, желтая, крылышки 
тонкие; жук меньше бабочки, крылья жесткие; 
бабочка летает, жук ползает, летает, жужжит и т. 
Аналогичным способом можно сравнить другие 
объекты природы. 

Проводя игры и упражнения с детьми, важно, 
чтобы дети отвечали полным ответом, верно 
проговаривали слова, правильно строили 
предложения и могли аргументировать ответ. 

Старайтесь поощрять ребенка добрым словом, 
улыбкой, одобрением. Играйте больше, будьте с 
ребенком позитивны и радуйтесь его успехам. 

Воспитатель Субботина Е.Л. 
 

Уплывает наш кораблик, уплывает… 
Всегда волнительно и приятно выпускать детишек 

в школьную жизнь. Вот и этот год не стал 
исключением. В школьную 
жизнь уходят 16 
выпускников – унося с собой 
частичку нашей теплоты и 
доброты. Попрощаться с 
выпускниками пришли 
сотрудники детского сада и 
конечно родители. Все взволнованные ждали начала 
праздника. Сказочное представление началось с того, 
что капитан корабля пригласил всех отправиться в 
страну знаний. На протяжении всего плавания на 
остановках корабля дети встретили Бяку Забияку, 
Ученого Боба, которые устраивали всем испытания. 
Дети вместе с персонажами  весело пели, задорно 

танцевали, играли. 
Праздник получился 
веселый, трогательный и 
немного грустный, потому 
что это последний праздник 
в детском саду для этих 
ребятишек. В заключении 

заведующая, старший воспитатель  и воспитатели 
Смердова О.В., Мельникова Н.Ю. поздравила детей, 
вручили памятные подарки. А родители в свою 
очередь сказали много благодарных слов 
сотрудникам детского сада за воспитание детей. 
Закончился вечер общим чаепитием, где дети и 
взрослые вспоминали счастливые мгновения жизни в 
детском саду. Скажем все вместе: «До свиданья 
детский сад, здравствуй школа!» 

Музыкальный руководитель Мельникова Н.М. 
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      Поздравления: 
Уважаемая Александра Павловна!  
Поздравляем Вас с Днём рождения!  
Желаем Вам здоровья крепкого на годы,  
Чтоб обходили Вас невзгоды,  
Чтоб радостью была работа,  
Чтоб каждый день и каждый час  
Кому-то не хватало Вас! 
 
Уважаемая Ольга Алексеевна! 
Спешим поздравить с Днем рождения!  
Успехов, счастья пожелать,  
Жить очень долго, не болея,  
Печалей, горестей не знать!                     
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