
С 23 по 30 декабря 2016 года 

В детском саду прошли Новогодние утренники. Дети встретились с добрым волшебником 

Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой, а также любимыми героями сказок. Пели, 

танцевали, водили хороводы, читали стихи. Было очень весело. 

27 ноября 2016 года 

День матери – международный праздник в честь матерей. В этот день принято 

поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, 

когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах 

этот день приходится на разные даты. В основном, в мире День матери отмечается во 

второе воскресенье мая, в том числе на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в 

Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии. 

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, в Египте – 21 марта, в 

Белоруссии – 14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля. В Республике 

Казахстан день матери отмечается в третье воскресенье сентября, в Киргизии – третье 

воскресенье мая, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Греции – 9 мая, в 

Польше – 26 мая. Шведы и французы поздравляют своих матерей в последнее воскресенье 

мая. Сербы – в декабре. В Испании и Португалии день матери отмечается в первое 

воскресенье мая. На Филиппинах 10 мая. 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году. Цель праздника – поддержать 

традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека – Матери. 

16 ноября 2016 года 

Поздравляем Арсения В., воспитанника подготовительной к школе группы № 9, ставшего 

победителем городской культурологической олимпиады «Чудесная палитра».  

15 ноября 

Поздравляем Ирину К., воспитанницу подготовительной к школе группы № 9, с 

успешным участием в городской  Олимпиаде по математике и информатике «Танграм». 

11 ноября 2016 года 

Поздравляем воспитанницу подготовительной к школе группы № 5 Александру М., с 

победой (Диплом I степени) в городском творческом конкурсе «Бумажная фантазия», 

работа «У Лукоморья дуб зеленый…». 

10 ноября 2016 года 

Состоялась городская интеллектуальная олимпиада «Умка», в которой приняла участие 

воспитанница подготовительной  к школе группы № 5 Ирина К., занявшая 5 место. 

9 ноября 2016 года 

На базе детского сада состоялась экологическая Олимпиада «Юный эколог» среди 

воспитанников дошкольных учреждений, в которой приняли участие 50 детей в возрасте 

6-7 лет. Дети побывали «В гостях у тетушки Совы» и отгадывали загадки о растительном 

и животном мире нашего края. 

Поздравляем с успешным участием в олимпиаде воспитанника подготовительной к школе 

группы № 5 Даниила С. 

4 ноября 2016 года 

Россия отмечает 4 ноября государственный праздник День народного единства. 

Утвержден он был в декабре 2004 года. Это решение принял президент России Владимир 

Путин. Глава государства внес изменения в Федеральный закон "О днях воинской славы 

(победных днях) России", в котором 4 ноября объявлялся Днем народного единства. 

Впервые новый праздник страна отметила 4 ноября 2005 года. 

Инициаторами учреждения праздника выступили Русская православная церковь и лидеры 

основных религиозных конфессий России. Эта праздничная дата появилась в России 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 XVII веке. 

Данное событие произошло 22 октября по старому стилю, то есть 4 ноября по новому. 

Этот праздник был учрежден указом царя Алексея Романова и праздновался он вплоть до 

того момент, когда к власти пришли большевики, которые упразднили 4 ноября. Вместо 

праздника по случаю изгнания интервентов появилось 7 ноября. В этот день в Советском 

Союзе отмечалась «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Это 

событие праздновалось в нашей стране вплоть до 2004 года. Но при этом в 1996 году 



праздник поменял свое название на «День согласия и примирения». А уже с 2005 года 

праздник 7 ноября упразднили и вновь вспомнили о 4 ноября, который получил название 

«День народного единства». 

5 октября 2016 года 
День учителя - один из самых трогательных праздников, в России, как и в более 100 

странах мира, празднуют ежегодно 5 октября. 

День Учителя — это праздник, который посвящен всем работникам образовательной 

сферы. В этот день люди смогут отдать дань уважения своим учителям, еще раз 

поблагодарить за приложенные усилия.  Это символ признательности и уважения 

к педагогам. 

27 сентября  2016 года 

«День воспитателя и всех дошкольных работников» был учреждён по инициативе ряда 

общероссийских педагогических изданий (газет «Детский сад со всех сторон», 

«Дошкольное образование», журнала «Обруч») 27 сентября 2004 года. Его поддержали 

авторы большинства основных дошкольных программ, педагоги детских садов и многие 

родители. 

Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом. 

Праздник возник как общественный, народный, самодеятельный. Но вскоре праздник 27 

сентября отмечался во всех регионах Российской Федерации. И теперь празднование «Дня 

воспитателя и всех дошкольных работников» проходит и на официальном уровне. 

 

5 сентября  2016 года 

День рождения детского сада.  36 лет назад построен был наш детский сад! 

По традиции поздравить с праздником детей и взрослых  приезжала певица Марина 

Соколова с музыкальным спектаклем «Как Плюх искал клад».  

1 сентября  2016 года 

День знаний. Этот праздник появился в советское время. Официально как «День знаний» 

он был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 

1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», 

который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных 

и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём. Мы поздравляем вас 

с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в 

жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые 

помогают справляться с житейскими неурядицами. 

 

1  августа  2016 года 

Администрация городского округа город Рыбинск издала ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 

01.08.2016 № 2084 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа город Рыбинск от 13.11.2013 № 3557», в котором говорится «О взимании платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». Постановлением устанавливается с 01 августа 2016 года 

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

следующих размерах: - 138 рублей в день в группах с 12- часовым пребыванием детей; - 

153 рубля в день в группах с круглосуточным пребыванием детей. 

 

12 июня 2016 года 

Поздравляем с Днем России! 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же 

День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот 

праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в 

стране. 

10 июня 2016 года 

Для воспитанников старших групп состоялся праздник, посвященный Дню России. Ребята 

читали стихи, пели песни, танцевали, играли в подвижные и музыкальные игры во славу 

России. Целью этого мероприятия было формирование у детей представлений о России 

как о государстве, о родной стране; воспитание чувства любви к родному краю, Родине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


2 июня 2016 года 

Поздравляем воспитателя Миничеву И.К. с победой (Диплом II степени) во 

Всероссийском конкурсе «Грамотеино» «Образовательная деятельность в ДОУ» 

(конспект НОД «Путешествие в страну изобретений»). 

 

1 июня 2016 года 

Для воспитанников состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей. Взрослые 

подарили детям праздничное настроение с помощью красочного развлечения. Были 

шутки, детский смех,  соревнования, и, конечно, всех ребят ждал сюрприз – шоколадное 

угощение. 

 

23 мая 2016 года 

Поздравляем с наградами всероссийского игрового конкурса для дошкольников «Человек 

и природа»: воспитанников подготовительных к школе групп Катю К. (Диплом за 

успешное выступление); Костю П. (Диплом за успешное выступление); Захара А. (Диплом 

за успешное выступление); Полину К. (Диплом за успешное выступление). 

 

20 мая 2016 года 

Поздравляем победителей выставки творческих работ «Котомания» Аню С., 

воспитанницу средней группы № 10 (Номинация «Поделки». Руководитель: воспитатель 

Волкова О.Н.); Аню П., воспитанницу средней группы № 7 (Номинация «Рисунки». 

Руководитель: воспитатель Воронова В.Е.) и Арсения Я., воспитанника средней группы 

№7 (Номинация «Поделки». Руководитель: воспитатель Воронова В.Е.) 

17 мая 2016 года 

В период с 16 мая по 10 июня 2016 года на территории Ярославской области проводится  

Акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Вместе по дороге 

к безопасности!». 

16 мая 2016 года 

Поздравляем коллектив детского сада (Диплом 1 степени) с победой в номинации 

Олимпийские надежды спортивного праздника «Моя спортивная семья». Наставник 

педагог Глущенко С.А. 

11 мая 2016 года 

Поздравляем танцевальный коллектив детского сада (Диплом 2 степени) с победой в 

открытом муниципальном конкурсе танцевальных коллективов, посвященном Дню танца. 

Номинация: Детский танец 4-7 лет, большие формы. Наставник педагог Калинина Я.Е. 

 

9 мая 2016 года 

Поздравляем с Днем Победы! 

С 27 по 30 апреля 2016 года 

В детском саду пройдет межведомственная акция «Детям заботу взрослых», цель которой 

– привлечение внимания общественности к проблемам экстремизма, ксенофобии, 

жестокого обращения с детьми. Координатором акции является территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа города 

Рыбинска.  

18 апреля 2016 года 

Поздравляем воспитанников подготовительных к школе групп, ставших лауреатами и 

победителями Международной занимательной викторины «Спорт и мы» и инструктора по 

физической культуре Глущенко С.А., подготовившей победителей. 

 

14 апреля 2016 года 

Поздравляем коллектив воспитанников детского сада, ставших лауреатом конкурса 

«Природа. Культура. Экология» муниципального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2016». 

 

12 апреля 2016 года 

Поздравляем воспитанниц старших и подготовительных к школе групп с победой в 

Муниципальном конкурсе «Солнечный город» для дошкольников и младших 

школьников: Александру М. (Диплом I степени. Номинация: Интеллектуальная «Я – 



эрудит!»); Веронику Я. (Диплом I степени. Номинация: Интеллектуальная «Я – эрудит!»); 

Полину К. (Диплом II степени. Номинация: интеллектуальная «Я – эрудит!»); Ирину К. 

(Диплом II степени. Номинация: Интеллектуальная «Я – эрудит!»);   Маргариту С. 

(Диплом III степени. Номинация: Интеллектуальная «Я – эрудит!»); Дашу Ч.  

(Диплом III степени. Номинация: Декоративно-прикладная «Я – мастер!»); Екатерину И. 

(Специальный диплом за творческую работу). 

7 апреля 2016 года 

В честь празднования Всемирного дня здоровья состоялся спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» среди воспитанников подготовительных к школе групп и их 

родителей. 

23 марта 2016 года 

В рамках XV муниципальной Недели дошкольников «Рыбинское театральное половодье» 

состоялась премьера спектакля «Дюймовочка», в которой приняли участие воспитанники 

средних, старших и подготовительных к школе групп. 

 

17 марта 2016 года 

Поздравляем воспитанницу подготовительной к школе группы Дашу Ч. с победой Диплом 

I муниципального конкурса рисунков "Моя мама лучшая на свете"). Куратор воспитатель 

по изодеятельности Полякова Н.В. 

16 марта 2016 года 

Поздравляем учителя-логопеда Бажанову М.В. с победой во Всероссийском  

фотоконкурсе «Мое пособие на развитие дыхания». 

26 февраля 2016 года 

Поздравляем учителя-логопеда Бажанову М.В. с победой II место) во Всероссийском  

фотоконкурсе «Тра-ля-ля для язычка» (артикуляционная гимнастика).  

21 февраля 2016 года 

Поздравляем воспитанников старшей группы № 8 победителей (III место) II 

Международного творческого конкурса для детей: "Чудеса из бумаги". Куратор 

воспитатель Комарова Н.Д. 

17 февраля 2016 года 

Поздравляем воспитателя  Белову И.С. с победой в  конкурсе методических разработок 

«Дипломант». (Номинация «Конспект урока». Название работы "Каким бывает огонь"); (II 

место) во Всероссийском творческом конкурсе ГенийГрад (Номинация "Творческие 

работы и методические разработки педагогов". Работа "Секреты дружбы"). 

15 февраля 2016 года 

Поздравляем воспитателя  Белову И.С. с победой (II место) в  конкурсе для педагогов 

«Умната». (Блиц-олимпиада "Портфолио участников образовательного процесса как 

средство мотивации личностного роста"). 

8 февраля 2016 года 

Поздравляем воспитанницу подготовительной к школе группы Карину А. с победой во 

Всероссийском открытом конкурсе детского и юношеского творчества «Лучики солнца» 

(Диплом, I место. Рисунок «Царевич Елисей») и педагога Полякову Н.В. за помощь в 

организации и проведении Всероссийского открытого конкурса детских рисунков «В 

гостях у сказки». 

2 февраля 2016 года 

Поздравляем воспитателя  Смирнову Е.Н. с победой (I место)  в Международном конкурсе 

«Талантида». Конспект непосредственно образовательной деятельности «Зимние 

приключения колобка». Номинация: творческие работы и методические  разработки 

педагогов. 

Поздравляем воспитанников старшей группы № 8 Влада С.(II место), Елизавету У. 

(Лауреат I степени), Ирину К. (Лауреат I степени), Софью К. (Лауреат I степени) с 

победой в Международном творческом конкурсе «Конкурсовик». Коллективная работа 

«Незнайка в солнечном городе», номинация декоративно-прикладное творчество. 

Руководитель работы воспитатель Комарова Надежда Дмитриевна. 

1 февраля 2016 года 

Поздравляем воспитателя Лебедеву Л.К. с победой (I место) в Международном конкурсе 

«Талантида». Конспект непосредственно образовательной деятельности «Юные 



помощники пожарных». Номинация: творческие работы и методические  разработки 

педагогов. 

29 января 2016 года 

Дети старшего дошкольного возраста приняли участие в спортивном празднике «Как мы 

зимушку спасали» и получили заряд энергии, бодрости и массу положительных эмоций. 

28 января 2016 года 

Администрация городского округа город Рыбинск издала ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 

27.01.2016 № 160 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа город Рыбинск от 13.11.2013 № 3557», в котором говорится «О взимании платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». Постановлением устанавливается с 01 февраля 2016 года 

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

следующих размерах: - 135 рублей в день в группах с 12- часовым пребыванием детей; - 

150 рублей в день в группах с круглосуточным пребыванием детей. 

27 января 2016 года 

Поздравляем воспитанников подготовительной к школе группы № 9 Полину К. 

(конкурсная работа «Откуда приходит Новый год»), Дашу Ч. (конкурсная работа «Без 

пятнадцати двенадцать»), Веронику Я. (конкурсная работа «Мне елку купили») с победой 

на Всероссийском конкурсе новогодних песен и стихотворений «Новый год встречаем». 

Координаторы: воспитатель по театрализованной деятельности Сачкова Надежда 

Владимировна и воспитатель Колосовская Татьяна Ивановна. 

18 января 2016 года 

Пришла Коляда – отворяй ворота! Воспитанники подготовительных к школе групп на 

святочной неделе ходили в гости, колядовали, наряжались и получили сладкие подарки от 

хозяев. 

 


