
С 22 по 29  декабря 2017 года 

В детском саду во всех возрастных группах прошли Новогодние балы. Новый год – самый 

светлый, добрый, яркий и счастливый праздник в году. Есть в нем что-то волшебное, 

загадочное. И какой, же новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки?! Встреча с 

ними  всегда приносит радость. Детский праздник, на котором ребят ждут веселые 

сказочные истории и приключения – особое событие, причем не только для детей, но и 

для взрослых. Видя неподдельный восторг в глазах своих малышей, родители сами на 

время становятся детьми.  

С наступающим Новым 2018 годом!!! 

5 декабря 2017 года 

Приглашаем родителей (законных представителей) принять участие в выставке 

сотворчества «Новогодняя игрушка нашей семьи». 

 

1 декабря 2017 года 

В МУК КДК «Переборы» состоялся Гала-концерт IV Фестиваля народного творчества 

«Русский самовар» для детей дошкольного возраста города Рыбинска. Коллектив детского 

сада № 105 стал победителем в номинации «Танцевальное творчество». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! 

14 ноября 2017 года 

Поздравляем воспитанника подготовительной к школе группы Матвея С. с победой (2  

место) на городской экологической олимпиаде «На птичьем дворе» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

10 ноября 2017 года 

Прошел праздник по итогам проекта «Книга в жизни человека». Дети и педагоги 

дошкольных групп творчески представили итоги проведенного исследования. 

9 ноября 2017 года 

В Центральной детской библиотеке шесть воспитанников детского сада приняли участие в 

городском конкурсе чтецов «Планета Маршака», посвященном 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака.  

4 ноября 2017 года 

Поздравляем с Днем народного единства! 

2 ноября 2017 года 

Поздравляем коллектив детского сада с победой (I место в номинации:  «Методическое 

обеспечение проектной деятельности в дошкольной образовательной организации») в 

конкурсе «Проект для решения задач ФГОС», проходившего в рамках IX муниципальной 

Ярмарки инновационных продуктов образовательных организаций городского округа 

город Рыбинск. 

С 30 октября по 10 ноября 2017 года 

В детском саду проходит реализация проекта «Книга в жизни человека». Каждая 

дошкольная группа проводит свое исследование. 

 

14 октября 2017 года 

Поздравляем победителей Всероссийского творческого конкурса «Я знаю правила 

дорожного движения»: Арсения Я. (Диплом I степени, работа «Самый главный 

светофор»), Екатерину С. (Диплом II степени, работа «На посту»), Милану Л. (Диплом II 

степени, работа «Стой, жди, иди!»), Софью Ф. (Диплом I степени, работа «Внимание, 

дорога!»), воспитанников старшей группы № 7. Кураторы: воспитатели Воронова В. Е., 

Корнейчук М.В. 

12 октября 2017 года 

В детском саду состоялась экологическая олимпиада «Юный эколог» среди 

воспитанников старших и подготовительных к школе групп. Юные эрудиты показали 

свои прекрасные знания об обитателях леса. Поздравляем победителей: Веронику Н. (I 

место), воспитанницу старшей группы № 7; Матвея С. (II место), Ольгу Б. (III место), 

воспитанников подготовительной к школе группы № 5. 



5 октября 2017 года 

Поздравляем с днем учителя! 

27 сентября 2017 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. 

 

18 сентября 2017 года 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

По вопросам вакцинации детей против гриппа можно обращаться к медицинским 

работникам школ и детских дошкольных учреждений. Кроме того, информация о гриппе, 

о вакцинации против гриппа и вакцинах размещена на сайте ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» gdbryb.ru/index.php/ugolok-zdorovya#gripp 

 

14 сентября 2017 года 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-прежнему, остается 

одной из важнейших задач дошкольного образования. Поэтому, необходима повседневная 

работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения и в детском саду и в семье. 

        14 сентября 2017 г. в детском саду № 105 был проведен «Единый День профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание – дети!» с целью  закрепления 

у детей элементарных представлений о правилах безопасного поведения на дорогах и 

улицах города, воспитания осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил, а также  привлечения внимания родителей к проблеме безопасности детей- 

пешеходов и  пассажиров. 

       В каждой дошкольной группе прошли  минутки безопасности, практические занятия, 

развлечения, игры.     Интересно и познавательно прошло развлечение «Добрая дорога 

детства». Дошкольники, выполняя различные задания, упражнения, решая проблемные 

ситуации, уточняли и закрепляли правила дорожного движения и безопасного поведения 

на улицах города. 

С участием родителей (законных представителей) воспитанников  в детском саду 

проходит выставка поделок «Мой ребенок под защитой». 

 

3 сентября 2017 года 

С Днем Рождения, Детский сад! 

По традиции поздравить детей и детский сад с праздником приехала певица Марина 

Соколова и передвижной детский театр «Тарантас». В честь дня рождения детского сада 

ребята были приглашены на увлекательный музыкальный спектакль «Сказки из разных 

карманов». 

 

1 сентября 2017 года 

Поздравляем с днем знаний! 

 

23 и 25 мая 2017 года 

В подготовительных группах детского сада прошли выпускные балы. Слова пожеланий и 

напутствий, последние аккорды прощального вальса, счастливые и немного грустные 

лица будущих первоклассников – все было в праздничной атмосфере бала. Быстро 



пролетели весёлые годы дошкольного детства, и вот уже наши повзрослевшие малыши 

делают шаг в школьную жизнь. 

9 мая 2017 года 

День Победы – великий, всенародный праздник, который принято называть праздником 

со слезами на глазах. С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой 

Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные годы не 

сотрется никогда! Давайте же будем оберегать наше мирное небо, окружать заботой и 

вниманием славных ветеранов! Пусть салют Великой Победы наполнит сердца радостью 

и гордостью за героев войны, что защитили родную землю! 

28 апреля 2017 года 

В дошкольных группах детского сада состоялся праздник по итогам педагогического 

проекта «Школа здорового образа жизни», где воспитанники совместно с педагогами 

представили групповые исследования. 

24 апреля 2017 года 

Поздравляем воспитанников подготовительных к школе групп, ставших победителями XV 

Межрегионального юбилейного конкурса вокального, хореографического и 

инструментального исполнительства «Музыкальная весна – 2017», Александру М. 

(Лауреат I степени) и Даниила С. (Лауреат II степени). Руководитель воспитатель по 

театрализованной деятельности Сачкова Н.В. 

19 апреля 2017 года 

Поздравляем воспитанников средней группы № 7  Мишу Б., Веронику Н. с победой (I 

место) во Всероссийской викторине «Соблюдай ПДД – не окажешься в беде!». 

Руководитель воспитатель Корнейчук М.В. 

19 апреля 2017 года 

Поздравляем воспитанников подготовительных к школе групп, ставших лауреатами 

Фестиваля детского творчества дошкольников "Фейерверк талантов" "Пусть цветет 

планета Земля" с успешным выступлением на Гала-концерте в д/к «Вымпел». 

 

14 апреля 2017 года 

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

Всероссийском конкурсе «Изумрудный город», номинация «Мое лучшее занятие», 

название работы «Этот знакомый и незнакомый картофель».  

 

7 апреля 2017 года 

Среди воспитанников старших групп и их родителей состоялся спортивный праздник 

"Папа, мама, я - спортивная семья", который был посвящен Международному дню спорта.  

Участники показали силу, ловкость, смелость, и были награждены  дипломами и 

подарками. 

3 апреля 2017 года 

В детском саду прошла выставка совместного творчества "Мой любимый город". 

Благодарим всех участников за уникальные работы. 

8 марта 2017 года 

Поздравляем всех милых дам с праздником! С  днем весны, женской красоты, нежности, 

душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста!  

8 марта 2017 года 

Поздравляем педагогов Глущенко С.А., Корнейчук М.В., Лебедеву Л.К. с награждением 

золотым значком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

С 1 по 7 марта 2017 года 

В детском саду прошли праздничные концерты для наших милых мам, бабушек, 

сестренок. Дети пели, танцевали, читали стихи, приготовили немало сюрпризов и 

подарков. 

23 февраля 2017 года 



Поздравляем с Днем защитника Отечества всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов 

встать в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих любимых, своих близких и свою 

Родину. 

21, 22 февраля 2017 года 

У старших дошкольников прошли тематические занятия, посвященные Дню защитников 

Отечества. Целью которых было воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

физической и нравственной культуры у воспитанников. Это способствовало созданию 

позитивного отношения к службе в рядах Российской Армии, умения дружить, беречь 

дружбу. 

13 января 2017 года 

Пришла Коляда – отворяй ворота! Воспитанники старших и подготовительных к школе 

групп на святочной неделе ходили в гости, колядовали, наряжались и получили сладкие 

подарки от хозяев. 

1 января 2017 года 

Поздравляем всех с Новым 2017 годом и Рождеством! 
 


