
 

31 декабря 2013 года 

Поздравляем Глущенко С.А., инструктора по физической культуре, с победой в III 

Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха»,   I место в номинации «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» (Работа: развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста с использованием ИКТ «Весёлые соревнования в стране дорожных знаков»), III  место в 

номинации «Моя коллекция» (Работа: «Роза – царица цветов»).       

 

30 декабря 2013 года 

С 23 декабря по 27 декабря 2013 года в детском саду прошли  Новогодние тематические 

утренники: «Колокольчик ледяной гостей зовёт на Ёлку» в 1 младших группах,  «Снежок - 

Снегурочкин дружок» во 2 младших группах,  «Забывчивый Дед Мороз» в средних группах, 

«Магазин игрушек» в старших группах, «В гостях у Домового» в подготовительных к школе 

группах. В гости к детям пришли с подарками Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи 

приготовили увлекательные путешествия, игры, забавы, подняли настроение.  Новый Год -  

яркий и волшебный праздник! Этот праздник мы всегда так ждем! Но ещё больше его ждут 

самые маленькие и светлые человечки - наши детки! Они верят в сказку, верят, что добро всегда 

побеждает зло, верят, что любое желание непременно сбудется, верят, что Дед Мороз 

обязательно принесет им долгожданный подарок! А ведь на самом деле, они верят в нас - во 

взрослых. 

14 декабря 2013 года 

Выражаем благодарность семье Морозова Ярослава, воспитанника подготовительной группы № 

9, принявшей участие в Новогоднем наШествии Дедов Морозов 13 декабря 2013 года. 

 

29 ноября 2013 года 

Состоялся Гала-концерт по итогам отборочного тура II Фестиваля народного творчества 

«Русский самовар». Дошкольное учреждение одержало победу в номинациях: «Театральное 

искусство»  (спектакль «У страха глаза велики», Лауреат I степени) и «Вокал народно-

стилизованный» (песня «Как на тоненький ледок», Лауреат I степени). Поздравляем с победой 

педагогов: Лузинову Е.Г., Сачкову Н.В. и воспитанников: Богомолову Полину, Васильеву 

Екатерину, Гомозову Екатерину, Державину Виолетту, Дубова Вадима, Ивлева Александра, 

Комарову Алису, Комиссарова Егора, Лебедеву Викторию, Маркелову Анастасию, Морозова 

Ярослава, Парамонову Екатерину, Савельеву Анастасию, Тихову Анастасию.  

 

С 18 по 29 ноября 2013 года 

В дошкольных группах детского сада проходит реализация проекта «Я – русский!». 

 

25 ноября 2013 года 

Подведены итоги II этапа проекта «Группа года»: выпуск групповой газеты «Наша дружная 

семья». По результатам народного голосования: I место – подготовительная к школе группа № 9 

(воспитатели Воронова В.Е., Корнейчук М.В.); II место – старшая группа № 11 (воспитатели 

Буршилова А.В., Дьячкова Д.Н.); III место – вторая младшая группа № 8 (воспитатели Комарова 

Н.Д. Смирнова Е.Н.). 

19 ноября 2013 года 

Поздравляем Савельеву Анастасию, воспитанницу подготовительной к школе группы №9, с 

победой в интеллектуальном конкурсе «Умка» (II место), проходившим  среди дошкольников 

города. Желаем дальнейших больших побед!!! 

 

15 ноября 2013 года 

На базе детского сада прошёл отборочный тур II городского Фестиваля народного творчества 

«Русский самовар», в котором приняли участие 24 дошкольных учреждения города. 

 

12 ноября 2013 года 

Поздравляем воспитанников подготовительной к школе группы № 9: Маркелову Анастасию, 

принимавшую  участие в городской олимпиаде дошкольников по экологии, и  

детей, одержавших победу в конкурсе коллективных работ «Природа вокруг нас» выполненную 

под руководством педагога Вороновой В.Е. 



 

Воспитанники детского сада, принявшие участие в творческом конкурсе «Подарок для 

Золушки», проводимым МУК «Рыбинский театр кукол» побывали на выставке работ и получили 

Благодарственное письмо от организаторов конкурса. В подарок от Золушки всем зрителям был 

новый спектакль «Чудо-репка». Большое спасибо детям и их родителям за активное участие в 

конкурсе! 

5 ноября 2013 года  
Поздравляем с победой в Общероссийском конкурсе, проводимым Информационно-

методическим Центром МОУ «Эврика» (Российская Федерация - Россия) педагогов: Корнейчук 

М.В. (Диплом         I степени, «Воспитание и обучение в ДОУ», совместный проект обучающихся 

и педагогов, тема «Защитники Отечества»); Колосовскую Т.И. (Диплом III степени «Воспитание 

и обучение в ДОУ», разработка занятия , тема «В гости к светофорчику»). 

Поздравляем Савельеву Анастасию, воспитанницу подготовительной группы № 9, ставшую по 

результатам зрительского голосования победителем Международного дистанционного конкурса 

творческих работ «В мире фантазий», проводимым Центром дистанционных интеллектуальных 

проектов «Inet» (intellectual Network)                               г. Чебоксары. Желаем удачи и 

дальнейших больших побед! 

4 ноября 2013 года  
в России отмечается один из самых молодых государственных праздников – День народного 

единства. 

  
Праздник всех свободных россиян, 

Невзирая на сословия и ранги. 

Принимай же поздравления, семья 

Собирая родственников с флангов. 

Праздник этот единения во всем: 

В радости, в трудах, в семье, в заботах, 

В той стране, в которой мы живем, 

Ходим на любимую работу. 

Пусть сбываются надежды и слова 

С пожеланьями добра и процветанья, 

От успехов пусть кружится голова 

И чудесные плоды дают старанья. 

  

2 ноября 2013 года 
Поздравляем воспитанников подготовительных к школе групп, принявших участие в 

Международном конкурсе «Талантливые дети», конкурсе детских рисунков «Осенний бал»: 

Глущенко Софью (I место, «Осенние дорожки, остывает синева…»), Степанову Алину (I место, 

«Осенний вальс»), Морозова Ярослава (II место, «Осень наступила»), Морозову Таисию (III 

место, «Осенняя фантазия»), Воронцову Анастасию (III место, «Осенний вальс»), Савельеву 

Анастасию  (III место, «По всем приметам не вернётся больше лето»),  Комарову Алису (лауреат, 

«Осень – это прекрасно и немножечко грустно»), Гомозову Екатерину (лауреат, «Осень – 

золотой листопад, разноцветный наряд…»), Веселова Глеба (лауреат, «Осенний натюрморт»). 

Желаем дальнейших творческих успехов! 

 

1 ноября 2013 года 

Поздравляем Комарову Алису, ставшую лауреатом Международного дистанционного конкурса 

творческих работ «Унылая пора. Очей очарованье!», проводимым Центром дистанционных 

интеллектуальных проектов «Inet» (intellectual Network) г. Чебоксары. 

 

В дошкольных группах детского сада прошли осенние праздники: «Путешествие на Ярмарку», 

«Веснушка и дед Урожай в гостях у детворы», «Как ёжик Ерофей осень искал». 

 

23 октября 2013 года 

Поздравляем победителей II Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» педагогов 

Арефьеву М.С. (II место, номинация «Педагогический проект»), Гращенкову Е.А. (II место, 

номинация «Оформление помещений, территории, участка»), Глущенко С.А. (I место, номинация 

«Творческие работы и методические разработки педагогов»), Корнейчук М.В. (II место, 

номинация «Педагогический проект»), Лузинову Е.Г. (III место, номинация «Творческие работы 

и методические разработки педагогов»), выпускницу детского сада, Головизнину Ксению (I 

место, номинация «Актёрское мастерство»). 

21 октября 2013 года 

В подготовительных группах детского сада состоялась интеллектуальная олимпиада «Умники и 

умницы», где дети показали свои знания в области математики, грамоты и экологии. 
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Победителями олимпиады стали Савельева Настя (I место, группа № 9), Веселов Глеб (II место, 

группа № 5), Маркелова Настя и Дубов Вадим (III место, группа № 9). Поздравляем 

победителей!  

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА «ГРУППА ГОДА» 

 

I место – средняя группа № 7 

II место – средняя группа № 10 и подготовительная к школе группа № 9 

III место – старшая группа № 6 

7 октября 2013 года 

 

По итогам зрительского голосования победителями выставки «Чудеса из осенних листьев» стали: 

семья Гомозовой Екатерины (I место) –  композиция «Топинарий», семья Мамонтова Егора (II 

место) –  композиция «Лесная поляна», семья Морозова Ярослава (III место) – композиция 

«Мудрый филин». 

Победители и участники выставки награждены Дипломами и сертификатами. 

 

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного образования! 

 

27 сентября – общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». 

От всей души поздравляем всех с Днём дошкольного работника! 

 

День дошкольного работника учрежден 27 сентября 2004 года по инициативе ряда 

общероссийских педагогических изданий. Идея этого праздника – помочь обществу обратить 

больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. 

 

Спасибо вам, что есть на свете, 

За детский смех благодарим - 

И мы хотим от всей планеты 

Вам подарить ее цветы! 

 

С 1 октября 2013 года 

в дошкольном учреждении возобновляют работу дополнительные образовательные услуги: 

кружки, адаптационная группа для детей, не посещающих  детский сад. 

 

1 сентября 

Поздравляем всех с Днём знаний и с началом учебного года! 

 

25 июня  

В гости к детям приезжал рыбинский театр кукол с показом музыкального представления по 

мотивам русской народной сказки «Колобок». 

 

21 июня 

У воспитанников младших групп прошёл праздник «День рождения берёзки». 

 

3 июня 

В дошкольных группах детского сада состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей. 

 

23 и 30 мая 2013 года  

В подготовительных к школе группах детского сада прошли выпускные балы. Желаем 

выпускникам отличной учёбы в школе! 

14 мая 2013 года 

В гости к детям с интересной программой о космосе приезжал ярославский планетарий. 

 

8 мая 2013 года 

Воспитанники детского сада возложили цветы к обелиску в честь 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, расположенному на бульваре Победы. 



 

18 апреля 

Воспитанники  детского сада стали лауреатами Фестиваля детского творчества «Фейерверк 

талантов», награждены Дипломом и памятными подарками. 

 

11 апреля 

В гости к детям приезжал рыбинский театр кукол со спектаклем «Теремок». 

 

5 апреля 2013 года 

В подготовительных к школе группах совместно с родителями  состоялся спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», посвященный Всемирному дню здоровья. 

 

В марте 2013 года 

Воспитанники  детского сада  приняли участие в открытом межрегиональном конкурсе 

проектно-исследовательских работ дошкольников «Радуга открытий». 

Поздравляем Гомозову Катю, абсолютного победителя конкурса, тема работы «Сказочная 

безопасность» (куратор Арефьева М.С.), Маркелову Настю,  абсолютного победителя конкурса, 

тема работы «Люди в форме» (куратор Корнейчук М.В.); Самойлову Киру, победителя в 

номинации «Супер Ум», тема работы «Закаляйся, не ленись и здоровым становись!» (куратор 

Глущенко С.А.); Лебедеву Катю, победителя в номинации «Супер Ум», тема работы «Хорошее 

питание – залог здоровья!» (куратор Глущенко С.А.); Головизнину Ксению, победителя в 

номинации «Супер Ум», тема работы «Если хочешь быть здоров!» (куратор Глущенко С.А.); 

Наумова Ивана, победителя в номинации  «Актуальный вопрос», тема работы «Чтоб здоровье 

сохранить – по режиму надо жить!» (куратор Глущенко С.А.). 

 

Уважаемые родители! 

С 18 по 22 марта 2013 года 

Приглашаем Вас посетить открытую образовательную деятельность с детьми средних и старших 

групп. 

С 4 по 7 марта 2013 года 

Во всех возрастных группах прошли праздничные утренники, посвящённые Международному 

дню 8 марта. 

Приглашаем принять участие в конкурсе, проводимым департаментом по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике администрации городского округа города Рыбинска на лучшее 

название спортивного комплекса в городе Рыбинске на ул. Боткина (пустырь за ТЦ «Космос»). 

Информация о спортивном комплексе размещена на официальном сайте администрации: 

http://rybinsk.ru/sport-rybinsk в разделе «Спорт и молодёжь». 

 

21 февраля 2013 года 

Состоялась выставка детского творчества «Папин день». 

 

20 февраля 2013 года 

В старших группах дошкольного учреждения прошли тематические занятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества, «Хочется мальчишкам в армии служить». 

 

18 февраля 2013 года 

Состоялась выставка совместного творчества «Мастерим вместе с папой». 

 

В январе 2013 года 

Состоялась  реализация проекта «Вместе с мамой, вместе с папой быть здоровым я хочу». 

Вышла газета дошкольного учреждения «Радуга детства», выпуск №3 «Мы за здоровый образ 

жизни». 

21 января 2013 года 

Состоялся спортивный праздник в старших группах детского сада. 

 

17 января 2013 года 

Для старших дошкольников прошли развлечения «Пришла Коляда – отворяй ворота». 
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