
С 23 по 30 декабря 2014 года  

В детском саду прошли новогодние утренники. Дети побывали в гостях у сказки и 

встретились с героями любимых произведений. Приятными сюрпризами были подарки от 

Деда Мороза и Снегурочки.  

16 декабря 2014 года  

В  гости к детям приезжал ярославский мобильный планетарий «Моя планета».   

Малышам  была предложена  программа, которая помогла сделать первые шаги в мир 

космоса, ощутить необыкновенную красоту неба и превратить процесс познания в 

увлекательное занятие. Применяемые цифровые технологии  проецирования изображения 

на всю поверхность купола позволили охватить периферическое зрение, создавая феномен 

«глубокого погружения». 

11 декабря 2014 года  

На базе дошкольного учреждения для педагогов города и области прошел семинар 

«Проектная деятельность дошкольной организации как средство реализации ФГОС 

дошкольного образования». Педагогами детского сада был представлен семилетний опыт 

работы по проектному методу и показана практическая деятельность с детьми четырех 

возрастных групп в рамках реализации проектов. По мнению слушателей семинара, 

коллективу детского сада удалось выделить и показать части проектной деятельности, 

которые демонстрировали не только результат, но и ее процесс (что особенно ценно!). 

Присутствующие получили много полезной информации о проектной деятельности, 

отметили интересные приемы работы с дошкольниками и высказали слова благодарности 

коллективу дошкольного учреждения.  

Администрация детского сада выражает благодарность педагогам Смирновой Е.Н., 

Лузиновой Е.Г., Миничевой И.К., Колосовской Т.И., Глущенко С.А. за диссеминацию 

опыта. 

30 ноября 2014 года  

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом 

Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник 

День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения 

этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи 

и молодёжи. Принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату 

Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать традиции 

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека — Матери. 

 

6 ноября 2014 года  

Поздравляем Безрукову Анастасию, воспитанницу подготовительной к школе группы № 5 

с победой (I место) на городской творческой Олимпиаде дошкольников «Чудесная 

палитра», тема конкурса «Моя Родина – Россия». 

 

4 ноября 2014 года - День   единения   России   

С 2005 года 4  ноября в России отмечается новый всенародный праздник - День  единения 

России. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 

польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 

времени в  России  в XVII веке. 

 

17 октября 2014 года 

В подготовительных группах детского сада состоялась экологическая  олимпиада 

«Знатоки природы», где дети показали свои знания в области экологии. Победителями 

олимпиады стали Беляева Вероника и Чиканова Анастасия  (I место, группа № 5), 

Фролова Анастасия и Никишина Валерия (II место, группа № 9), Пашкова Екатерина (III 

место, группа № 5). Поздравляем победителей!  



9 октября 2014 года 

Для детей состоялся музыкальный спектакль рыбинского театра кукол «Азбука 

вежливости» о жителях Сказочного Города, в котором однажды, все забыли вежливые и 

добрые слова. 

7 октября 2014 года 

Поздравляем Толкачеву Юлию Николаевну со вступлением в должность заведующего 

детским садом. 

1 октября 2014 года 

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается 

ежегодно 1 октября с 1991 года согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года). В России День 

пожилых людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. Общественные организации и фонды 

устраивают в этот день различные благотворительные акции.  

Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания общественности к 

проблемам людей пожилого возраста, к проблеме демографического старения общества в 

целом, а также к возможности улучшения качества жизни людей преклонного возраста. 

 

27 сентября 2014 года 

В России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех 

дошкольных работников. Он был учреждён по инициативе ряда российских 

педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных 

программ, педагогами детских садов и родителями. Идея этого праздника — помочь 

обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. И 

хотя он официально не утвержден, но в этот день проводятся торжественные 

мероприятия, посвященные Дню работников дошкольных образовательных учреждений, 

во многих регионах на официальном уровне. 

 

С 22 сентября 2014 года 

Прошла выставка   творческих работ детей и родителей «Огородная фантазия», в которой 

приняли участие все возрастные группы. 

 

5 сентября 2014 года 

В гости к детям приезжала певица Марина Соколова и передвижной театр «Тарантас» с  

увлекательным сказочным концертом-спектаклем «Как Домовой к Лешему ходил…», 

который в игровой форме учил ребят основам безопасности жизни. 

 

3 сентября 2014 года 

Для детей старших групп состоялся праздник «С Днём рождения, детский сад!». В гости к 

ребятам пришли с поздравлениями герои сказочной страны Лукоморье. 

 

1 сентября 2014 года 

Поздравляем с новым учебным годом! 

18 августа 2014 года 

  Уважаемые родители!     

18 августа 2014 года  в Рыбинске и Рыбинском районе стартовала акция под названием 

«Внимание — дети!». Профмероприятие проводит городская госавтоинспекция. На лето 

многие ребята уезжают в деревни, вдали от автомагистралей они забывают о 

необходимости соблюдать правила дорожного движения, уверены в ГИБДД. Главная цель 

операции — профилактика травматизма на дорогах среди детей. 

 

12 июня 2014 года 

Поздравляем всех с Днём России! 



12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. В 

честь этого события в 1992 году Верховный совет РФ издал постановление о присвоении 

дате принятия Декларации о государственном суверенитете РФ статуса праздничного дня. 

Свое нынешнее название День России получил в 2002 году в связи с принятием новой 

редакции Трудового кодекса. 

9 июня 2014 года 

Объявляем благодарность воспитаннице подготовительной к школе группы № 9 

Комаровой Алисе за активное участие в Открытой международной выставке-конкурсе 

детского художественного творчества «Рублёвская палитра» и прекрасно выполненную 

работу и педагогу Корнейчук Маргарите Витальевне за профессиональную 

педагогическую работу по воспитанию будущих художников. 

 

2 июня 2014 года 

В детском саду состоялся традиционный праздник «Здравствуй, лето». Для детей были 

организованы весёлое представление и конкурсы. 

 

Поздравляем воспитанниц подготовительной к школе группы № 9, одержавших победу в 

Международном конкурсе «Талантливые дети», Номинация: конкурс рисунков «Рисуем 

по сказкам А.С. Пушкина»: Васильеву Екатерину, занявшую II место (Название работы 

«Жил на свете рыжий кот. Никаких не знал забот!»), Морозову Таисию, занявшую III 

место (Название работы «Золотая рыбка»), Гомозову Екатерину, занявшую III место 

(Название работы «Рыбка золотая – владычица морская»), Комарову Алису, занявшую III 

место (Название работы «Иду налево – мяу песню. Здесь в Лукоморье интересно»). 

Подготовила конкурсантов воспитатель Корнейчук Маргарита Витальевна. 

 

29 мая 2014 года 

В подготовительных к школе группах состоялся «Праздник грамотной речи». 

Подведены итоги V этапа смотра-конкурса участков и территории «Сказочный мир 

Берендея». Победителями стали 1 младшая группа № 2, 2 младшая группа № 8, средняя 

группа № 7, подготовительная к школе группа № 9.  

Благодарим родителей за помощь в подготовке прогулочных участков к летней 

оздоровительной кампании. 

Подведены итоги проекта «Группа года». По результатам 5 этапов I место заняла 

подготовительная к школе группа № 9,   II место – средняя группа № 7, III место – 2 

младшая группа № 2. Все участники награждены сертификатами участников. 

 

27 и 28 мая 2014 года 

Прошли выпускные балы в подготовительных к школе группах. 

 

21 мая 2014 года 

Поздравляем Гомозову Екатерину, воспитанницу подготовительной к школе группы № 9, 

с победой (I место) во Всероссийском  интеллектуальном конкурсе "Скоро в школу!", 

педагог-координатор Корнейчук М.В. 

 

17 мая 2014 года 

На базе МОУ ДОД ДЮСШ № 6 (стадион «Авангард») в рамках Спартакиады дошкольных 

образовательных организаций состоялся спортивный праздник «Моя спортивная семья». 

Целью спортивного праздника была популяризация Спартакиады, пропаганда 

спортивного образа жизни и активного отдыха среди семей воспитанников и сотрудников 

дошкольных учреждений. В празднике приняли участие 10 детей из подготовительных к 

школе групп, их семьи. Команда детского сада № 105 «Ладушки» заняла 1 место и 

награждена за победу Дипломом департамента образования Администрации городского 



округа город Рыбинск в номинации «Олимпийские надежды» и золотыми медалями. 

Молодцы! Так держать! 

14 мая 2014 года 

В гости к детям приезжал Рыбинский  театр кукол. Детям был предложен просмотр 

спектакля «Красная шапочка». Эта сказка о приключениях главной героини спектакля 

Красной шапочки заставляет юных зрителей сопереживать и волноваться за ее судьбу. 

Путь Красной шапочки через лес к Бабушке, оказывается полным опасностей. На этом 

пути ей встречаются разные персонажи – добрые и не очень…  Одни помогают Красной 

шапочке добраться до бабушки, другие стремятся помешать этому. Но конец у сказки 

счастливый. На то она и сказка! 

12 мая 2014 года 

Поздравляем Савельеву Анастасию, воспитанницу подготовительной к школе группы № 

9, с победой (Диплом 3 степени) в городском конкурсе детского рисунка «Мир детства», 

проходившем при МОУ дополнительного образования детей Центре детского творчества 

«Солнечный», за рисунок «Лес, точно терем расписной», номинация «Мир вокруг нас», 

педагог-координатор Полякова Н.В. 

 

10 мая 2014 года 

Поздравляем Маркелову Анастасию, воспитанницу подготовительной к школе группы № 

9, с победой (I место) во Всероссийском  интеллектуальном конкурсе "Скоро в школу!", 

педагог-координатор Корнейчук М.В. 

 

9 мая 2014 года 

День Победы в войне над фашистской Германией - является в России, бывших советских 

республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных 

праздников. Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во всех 

городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и стран СНГ. В этот 

день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестного 

Солдата, памятникам славы и воинской доблести, гремит праздничный салют. 

 

1 мая 2014 года 

Во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда, который 

изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый 

понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще 

сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно 

День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, 

выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных 

мероприятий. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно 

просто отдохнуть или провести время с семьей. 

 

23 апреля 2014 года 

Поздравляем победителей V Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» 

педагогов Сорокину Л.Н., Арефьеву М.С., Гращенкову Е.А., Глущенко С.А. (I место, 

номинация «Педагогические проекты», работа «Проект организации и проведения 

городского фестиваля народного творчества «Русский самовар»), Корнейчук М.В. 

(Дипломант, номинация «Педагогические проекты», работа «Визитка исследования 

группового проекта «Русские народные праздники»), Максимову Ю.Г. (II место, 

номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов», работа «Конспект 

НОД для детей подготовительной к школе группы «Путешествие в Заколдованный лес»); 

воспитанниц подготовительной к школе группы № 9 Маркелову Анастасию (I место, 

номинация «Детские исследовательские работы и проекты», работа «Народная игрушка»), 



Глущенко Софью (I место, номинация «Детские исследовательские работы и проекты», 

работа «Русские народные праздники»). 

10 апреля 2014 года 

Зрителями театрального представления «Волшебная лампа Аладдина» стали 

воспитанники дошкольных групп СОШ № 24. В благодарность за предоставленное 

удовольствие юные артисты были награждены благодарностью и подарками – 

развивающими играми. 

9 апреля 2014 года 

В гостях у детей был передвижной детский театр «Тарантас», который представил 

Марину Соколову в сказочном концерте-спектакле «В избушке у Бабы-Яги…». В основе 

концерта – авторская сказка, в которой известные герои раскрываются с новой стороны. 

Красивые декорации, профессиональный звук и оригинальные детские песни композитора 

Дмитрия Соколова. Шоу было построено с учётом рекомендаций детских психологов и 

содержит как развлекательные, так и познавательные моменты. На протяжении всего 

концерта дети активно участвуют в действии – поют, танцуют, играют. Выступление 

Марины Соколовой – это яркий праздник, который принёс нашим детям немало 

счастливых минут. 

8 апреля 2014 года 

В Рыбинском драматическом театре прошёл Гала-концерт XIV Муниципальной Недели 

дошкольников «Рыбинское театральное половодье». Музыкальная сказка детского сада 

«Волшебная лампа Аладдина» признана лучшим спектаклем. Поздравляем воспитанников 

подготовительной к школе группы № 9, воспитателей Воронову Валентину Евгеньевну, 

Корнейчук Маргариту Витальевну, воспитателя по театрализованной деятельности 

Сачкову Надежду Владимировну, хореографа Калинину Яну Евгеньевну и всю 

творческую группу, принимавшую участие в создании спектакля с заслуженной победой. 

Великолепно исполнила роль ведущей Гала-концерта воспитатель Белова Ирина 

Сергеевна.  

7 апреля 2014 года 

Поздравляем Морозову Таисию, воспитанницу подготовительной к школе группы № 9, 

занявшей III место в Международном конкурсе «Талантливые дети». Номинация: конкурс 

рисунков «Весна идёт. Весне дорогу!». Название работы «Весна на пятки наступает. 

Прогоняет зиму прочь…» 

1 апреля 2014 года 

Подведены итоги очередного этапа проекта «Группа года» – смотра-конкурса «Предметы 

русского быта».  

 I место поделили между собой средняя группа № 7 (воспитатели Колосовская Т.И. и 

Великанова Е.В. ) и подготовительная к школе группа № 9 (воспитатели Воронова В.Е. и 

Корнейчук М.В.).   II место у коллектива старшей группы № 6 (воспитатели Глебова Е.В. 

и Туркина Ю.А.). III место заняла 2-я младшая группа № 8 (воспитатели Смирнова Е.Н.и 

Комарова Н.Д.). 

31 марта 2014 года 

В дошкольных группах детского сада прошёл смотр-конкурс коллекций русского быта и 

культуры. Целью этого мероприятия было пробудить в детях чувство любви к Родине 

через создание особой среды, позволяющей знакомиться с культурным прошлым России. 

Представлены экспозиции «Русская матрёшка», «Богородская игрушка», «Деревянные 

ложки», «Русская горница», «Ткачество на Руси», «История знакомых предметов», 

«Глиняная посуда» и другие. 

27 марта 2014 года 

В День театра в рамках проведения первого тура ХIV муниципальной Недели 

дошкольников «Рыбинское театральное половодье» в детском саду состоялась премьера 

восточной сказки «Волшебная лампа Аладдина». Жюри высоко оценило игру юных 

артистов –  воспитанников подготовительной к школе группы № 9 и пригласило принять 

участие в Гала-концерте, который состоится 8 апреля в городском драматическом театре. 



8 марта 2014 года 

Милые дамы! От всей души поздравляем Вас с Международным женским днём 8 Марта! 

Пусть всегда женский день не кончается! 

Пусть поют в Вашу честь ручейки! 

Пусть солнышко Вам улыбается! 

А мужчины Вам дарят цветы! 

 

28 февраля 2014 года 

Масленица - это весёлое, озорное мероприятие! Проводы Зимы и встреча Весны, несущей 

оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну, как 

начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. Масленица 

– это один из самых любимых народных праздников и прекрасный повод познакомить 

малышей с древними традициями, национальными обрядами и фольклором, а также 

возможность провести познавательное и развлекательное мероприятие. Вот и в нашем 

детском саду очень весело прошла Масленица! Ребята не только слушали, но и сами 

активно участвовали в процессе, ведь празднование Масленицы невозможно без 

подвижных игр на свежем воздухе, веселых хороводов, сказочных героев, скоморохов, 

традиционных блинов.  

25 февраля 2014 года 

Поздравляем Савельеву Анастасию, воспитанницу подготовительной к школе группы № 9 

с победой (лауреат) во II Международной дистанционной  викторине «Почемучки», 

организованной Центром дистанционных интеллектуальных проектов «INet» г. 

Чебоксары. 

23 февраля 2014 года 

 

Славный день календаря — 

Двадцать третье февраля. 

Зимний холод на исходе, 

И весна уж на подходе. 

Наши милые мужчины, 

И без праздничной причины 

Мы вас ценим от души, 

Знаем — все вы хороши. 

Мы желаем вам любви, 

Чтоб хотели и могли, 

Чтоб смеялось вам и пелось, 

Чтобы жизнь вам не приелась. 

Чтобы дети обожали, 

Бабушки носки вязали, 

Жены на руках носили, 

Мамочки боготворили. 

Ваша сила — наша слабость. 

Ваше счастье — наша радость. 

Ваше горе — наша боль. 

В этих равенствах — вся соль. 

21 февраля 2014 года 

В детском саду накануне праздника 23 февраля – Дня Защитника Отечества прошли 

тематические  занятия для детей старших и подготовительных к школе групп. Ребята 

состязались в силе, ловкости, смелости, находчивости. Посмотрели видеофильм о 

Российской армии. Интересно подобранные конкурсы не оставили равнодушными ни 

самых стеснительных, ни самых серьезных мальчишек. 

20 февраля 2014 года 

В связи с Постановлением администрации городского округа город Рыбинск от 

18.02.2014г. № 447 «О внесении изменений в Постановление администрации городского 

округа город Рыбинск от 13.11.2013 г. № 3557» с 01.03. 2014 года устанавливается плата, 

взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, для групп с 12- часовым пребыванием детей  в размере 

103 рубля. 

18 февраля 2014 года 

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

по мотивам русской народной сказки «Лиса Патрикеевна». 

 



7 февраля 2014 года 

В дошкольном учреждении стартовали Малые Зимние Олимпийские игры. В спортивном 

празднике принимали участие дети старших и подготовительных к школе групп. В 

программе праздника было много интересных конкурсов и сюрпризов. Они начинались 

уже с самого начала, когда участников соревнований вышли приветствовать талисманы 

зимней Олимпиады 2014 – Белый Мишка, Зая, Леопард, а также талисманы 

паралимпийских игр 2014 – Лучик и Снежинка. Белый Мишка нёс флаг Олимпийских игр. 

Герои праздника пожелали командам удачи в предстоящих соревнованиях. 

Торжественное шествие команд вместе с талисманами и позитивная разминка под гимн 

болельщиков Олимпийских игр создали незабываемый дух патриотизма и боевое 

настроение всех участников. Ребята соревновались в таких видах спорта, как хоккей, 

бобслей, биатлон, метание снежков в цель. Все участники показали свои знания, умения, 

выносливость, силу, ловкость, а главное – дружбу. И были награждены дипломами и 

медалями. Пусть чемпионами и рекордсменами станут не все, но со спортом дружить 

нужно. Главное, что подобные мероприятия воспитывают уверенность в себе и 

приобщают к здоровому образу жизни. 

 

24 января 2014 года 

Поздравляем воспитанниц подготовительной к школе группы № 9, победителей II 

Международного конкурса «Талантливые дети», конкурса рисунков «В стране Деда 

Мороза» Комарову Алису (лауреат, работа «Пора в дорогу мне..») и Богомолову Полину 

(1 место, работа «К нам приедет Дед Мороз. Привезёт подарков воз»). 

 

17 января 2014 года 

В гостях у детей была Марина Соколова с увлекательным музыкальным представлением 

"Песни зимнего леса".  

15 января 2014 года 

В дошкольном учреждении прошёл праздник по итогам реализации проекта «Я -  

русский!». На красочном шоу дети представили продукты групповых исследований. 
 


