
С 23 по 30 декабря 2019 года 

В детском саду прошли новогодние утренники.  

Для ребенка, маленького человечка, живущего в своем придуманном сказочном мире, Новый Год – это самый 

главный и долгожданный праздник в году. Сверкает разноцветными огнями зеленая красавица-елка, 

дед Мороз и Снегурочка приглашают в хоровод, а под елкой лежат сладкие подарки! 

В нашем детском саду новогодние утренники проходили в сказочной атмосфере с неожиданными 

сюрпризами и незабываемыми впечатлениями. 

Ребята пришли в маскарадных костюмах. И с удовольствием рассказывали стихи, пели песни, участвовали 

в разнообразных конкурсах, выполняли забавные задания сказочных персонажей. В конце представления 

дети с огромной радостью фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

16 декабря 2019 года 

16 декабря в Библиотечно-информационном центре «Радуга» прошел Городской конкурс чтецов «Радостный 

мир Даниила Хармса», в котором приняли участие  62 ребенка из муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Рыбинска. Призовые  места заняли воспитанницы групп дошкольного 

возраста 6 и 7 (возраст 6-7 лет) детского сада № 105: Маша А. – I  место и Василиса В. – II  место. 

Поздравляем победителей! 

10 декабря 2019 года 

В региональном ресурсном центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» состоялся финальный тур областного конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных образовательных 

организаций». Организаторами конкурса выступили департамент образования Ярославской области и 

УГИБДД УМВД России по Ярославской области. 

Педагоги ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» провели конкурс в два этапа: первый (муниципальный) 

этап - в период с апреля по сентябрь  2019г. среди образовательных организаций и педагогических 

работников в муниципальных образованиях Ярославской области и  второй (областной) - в период с октября 

по декабрь т.г. среди образовательных организаций и педагогических работников, ставших победителями 

первого (муниципального) этапа.   

В областном конкурсе приняли участие 17 дошкольных образовательных организаций и 8 педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций из 11 муниципальных образований Ярославской 

области и г. Ярославля. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105 стал победителем областного 

конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди дошкольных образовательных организаций. 

19 ноября 2019 года 

Воспитанники подготовительных к школе групп  приняли участие в позновательно-игровой  программе 

«День защиты леса». Дети узнали о разновидностях лесов, о вредителях леса, отгадывали загадки, 

участвовали в инсценировке «Звонок по телефону в случае возникновения пожара в лесу». А в заключении 

игры получили призы и памятные буклеты. 

14 ноября 2019 года 

На базе нашего детского сада состоялась ежегодная экологическая олимпиада среди детей дошкольного 

возраста «Юный эколог». Знатоков природы встретил красиво украшенный зал, были подготовлены 

интересные задания, волновались герои и участники. По  традиции  под  торжественную  музыку  Божья 

коровка открыла олимпиаду. Дети сразу попали в проблемную ситуацию с героями мультфильма 

"Смешарики". Ребята с удовольствием и ответственностью выполняли задания: определяли обитателей и 

растения луга, водоема и леса; отгадывали животных и среду их обитания; заселяли «этажи леса» жителями; 

отгадывали звуки природы и выполняли многие другие интересные задания. 

4 ноября 2019 года 

Поздравляем с праздником - Днем народного единства! 

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. 

5 октября 2019 года 

Поздравляем с Днем учителя! 

27 сентября 2019 года 

Всех работников дошкольного образования поздравляем с Днем воспитателя! 

«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. 

1 сентября 2019 года 

Поздравляем с началом учебного года! 

12 июня 2019 года 

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. 

До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это 

один из самых «молодых» государственных праздников в стране.  

В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых 

принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле президент России вручает 

Государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и 

оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России. 

7 июня 2019 года 

В детском саду для ребят прошел праздник «Здравствуй, лето!». Дети вновь встретились со сказочными 

героями. Были шутки, смех, песни, танцы, и, конечно, хорошее настроение. 

9 мая 2019 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! Как дань памяти героизму советского народа 9 

мая в День Победы ежегодно в центре страны на Красной площади и во всех крупных городах проходят 

парады и праздничные шествия, в этот день встречаются фронтовики, ветераны трудового фронта, 

возлагаются венки к памятникам, сверкает праздничный салют. Память об этой великой победе будет вечно 

передаваться из поколения в поколение. 

Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», 

которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной 

по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, 

подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — 

а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». 

К настоящему времени акция охватывает более 80 государств и территорий. 

1 мая 2019 года 

 Дорогие гости сайта! Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – праздником весны и труда! 

Этот день стал символом единения всех работающих независимо от профессии и должности. 

Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для молодёжи – 

весеннее обновление и надежду на будущее. 

Важно, чтобы наши устремления были обеспечены честным, добросовестным трудом, который является 

основой благополучия семьи, общества, государства. 

Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поколениями, 

и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности. 

В этот праздничный день от всей души желаем вам успехов в делах, мирного труда, светлой, счастливой 

жизни, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения и благополучия каждому дому! 

 

26 марта 2019 года 

Поздравляем воспитанницу подготовительной к школе группы Машу П. с победой "Диплом Победителя" XII 

муниципальной научно-практической конференции "Шаг в будущее: совенок" в номинации "Авторский 

подход к изучению проблемы". 

8 марта 

Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в который также 

отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется 

прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. В современном обществе Международный женский день 

— это праздник весны и внимания к женщине. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели 



утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания 

к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста. 

23 февраля 2019 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 и 22 февраля 2019 года 

В старших группах детского сада состоялись квест-игры, посвященные Дню защитника отечества. Ребята 

совместно с папами выполняли задания, показав смекалку, силу, ловкость, остроту ума. Было очень весело! 

 

1 февраля 2019 года 

Состоялся зимний спортивный праздник «Подарки Дедушки Мороза», целью которого было  развитие в 

игровой форме физических качеств: силы, ловкости, быстроты, меткости, выносливости;  формирование у 

детей интереса к спорту, здоровому образу жизни посредством игр, забав, конкурсов; создание  у детей 

хорошего, веселого настроения;  воспитание дружелюбия и доброжелательности. В гости к детям пришли 

лесные жители-звери, которые помогли ребятам после выполнения спортивных заданий составить карту и 

найти подарки от Дедушки Мороза. 

24 января 2019 года 

Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск № 134  «О взимании платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность» установлена с 01 февраля 

2019 года плата, взимаемая с родителей (законных представителей) 155 рублей в группах с 12-часовым 

пребыванием детей. 

18 января 2019 года 

По доброй традиции с целью ознакомления со старинными народными праздниками  в старших группах 

детского сада прошли Колядки.  

Детям очень нравится встречать у себя в гостях колядовщиков – наряженных взрослых и детей, участвовать в 

традиционных рождественских играх, водить хороводы, одаривать угощением, слушать веселые песенки-

колядки, которые прославляют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, несут пожелание здоровья, 

счастья и хорошего настроения на весь новый год. 

15 января 2019 года 

Поздравляем коллектив детского сада и воспитателя по изодеятельности  Полякову Н.В. с победой (III место) 

в конкурсе  "Кабинет специалиста дошкольной образовательной организации: реализация требований ФГОС 

ДО". 

14  января 2018 года 

Выражаем благодарность всем родителям и детям, принявшим участие в выставке совместного творчества «В 

ожидании новогодней сказки». 

1 января 2018 года 

Поздравляем всех с Новым 2017 годом и Рождеством! 

 


