
24-30 декабря 2020 года 

Вот и наступили самые красивые, сказочные и веселые новогодние праздники, которые принесла с собой 

красавица-зима и одарила всех подарками!  А для наших детей в гостеприимных стенах детского сада 

прошли новогодние утренники. 

Ребята веселились с Дедом Морозом и Снегурочкой, с увлечением рассказывали стихи о зиме, вместе со 

сказочными героями пели, танцевали, участвовали в веселых играх и хороводах. Все получили новогодние 

подарки и чудесное праздничное настроение!  

30 ноября 2020 года 

В ноябре 2020 года воспитанники детского сада приняли участие в муниципальных олимпиадах 

дошкольников: творческой олимпиаде «Чудесная палитра», интеллектуальной олимпиаде «Умка», 

экологической олимпиаде «Юный эколог», олимпиаде по математике «Танграм». 

 

9 ноября 2020 года 

Воспитанница детского сада приняла участие в городской культурологической олимпиаде для дошкольников 

"Чудесная палитра" и заняла второе место в номинации "Художественное творчество". Поздравляем  

Полину и воспитателя по изобразительной деятельности Н.В. Полякову с заслуженной наградой. 

 

4 ноября 2020 года 

День народного единства – праздник молодой. Впервые в России его отметили 4 ноября 2005 года. Но 

история его начинается намного раньше – много веков назад. 

Праздник берет начало из событий XVII века, когда Москву завоевали польские интервенты.  

День народного единства символизирует не саму победу над поляками, а сплочение народа, благодаря 

которому и удалось прогнать их из столицы. 

В России день народного единства традиционно отмечают 4 ноября. Страна у нас многонациональная, 

поэтому важно, чтобы мы жили в мире и согласии. И сегодня наш общий праздник. Так давайте же 

поздравим друг друга! 

5 октября 2020 года 

Всех коллег поздравляем с Днем учителя! 

 

27 сентября 2020 года 

Поздравляем с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 

Это молодой праздник и появился он, благодаря педагогическим изданиям. Идея этого праздника — помочь 

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

Сегодня праздник тех, 

Кто дарит детям чудо, 

Пусть будет вас успех 

Преследовать повсюду! 

Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на 

«отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к 

нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и 

радости. 

3 сентября 2020 года 

У детского сада – юбилей! 40 лет! Поздравляем всех! 

Отмечает детский садик 

Свой сегодня юбилей. 

Коллективу пожелаем 

Много планов и идей. 

Дети с радостью пусть ходят 

В свой любимый детский сад. 

Каждый маленький ребенок 

Будет весел, сыт и рад. 

Воспитатели и няни 

Будут счастливы всегда. 

Пусть работает наш садик 

Еще долгие года! 

1 сентября 2020 года 

Поздравляем с днем знаний! 

21 августа 2020 года 



22 августа отмечается  День Государственного флага Российской Федерации — один из 

официальных праздников России; установлен в1994 году указом президента Российской Федерации   и 

посвящен возрожденному флагу Российской Федерации — России — «национальному триколору». 

К Дню Российского флага дети рисовали рисунки на асфальте. 

 

12 июня 2020 года 

Сегодня день великой страны, День России. И в этот светлый день хочется  всем пожелать гордиться тем, что 

мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть 

никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаем всем процветания, 

благополучия, достатка. С праздником! 

 

5 июня 2020 года 

С целью выявления талантливых молодых педагогов, их поддержки и поощрения Департаментом 

образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ ДПО "Информационно-

образовательный Центр" в апреле 2020 года стартовал конкурс для молодых педагогов "Педагогический 

дебют - 2020", имеющих педагогический стаж не более пяти лет. В этом конкурсе приняла участие молодой 

воспитатель  нашего детского сада Зорина Анастасия Александровна, которая успешно справилась со всеми 

этапами и заняла почетное 4 место среди педагогов города. 

 

9 мая 2020 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! 

6 мая 2020 года 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в целях 

формирования уважительного отношения к истории страны 09 мая 2020 года воспитанник детского сада 

группы старшего дошкольного возраста Владислав С. принял участие в творческий конкурсе  для 

дошкольников «9 мая! Помним! Гордимся!». Работа «Летит, летит по небу клин усталый…» 

https://vk.com/album-187154550_272032435. 

1 мая 2020 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! 

8 марта 2020 года 

Поздравляем с Международным женским днем! 

25 февраля 2020 года 

Поздравляем воспитанницу группы старшего дошкольного возраста Машу А., победителя ХIII 

муниципальной научно-практической конференции «Шаг в будущее: совенок» в номинации «Свободное 

владение материалом». 

23 февраля 2020 года 

Поздравляем  всех мужчин с Днем Защитника Отечества, тех, кто в любую минуту готов встать в строй, 

чтобы с оружием в руках защитить своих любимых, своих близких и свою Родину. 

21 февраля 2020 года 

Для воспитанников групп дошкольного возраста 6-7 лет была организована квест-игра «Секретное задание», 

посвященная Дню защитника Отечества и 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. В игре 

участвовали мальчики и их папы, дедушки, старшие братья. 

После прохождения шести этапов дети нашли атрибут, без которого не обходится государственный праздник 

– Флаг России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82_2020
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82_2020
https://vk.com/album-187154550_272032435


Закончилась игра общим флешмобом «Вперед, Россия!» 

 

17 января 2020 года 

Наш любимый детский сад целый день ликует, 

Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют. 

Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, 

Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают. 

  

 Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний народный праздник, который 

начинается на Рождество и длится целых две недели, до самого Крещения. 

 В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные гуляния – по дворам ходили толпы ряженых, 

пели величальные песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, богатого урожая. Все с 

нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Люди верили, что к кому они зайдут, тот двор в 

новом году удачлив будет, с достатком и прибылью. 

 Вот и в нашем детском саду 17 января традиционно прошли Рождественские колядки. Причем, 

дошкольники были не только зрителями, но и непосредственными участниками. 

 Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям и сотрудникам детского сада. Они 

исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. Водили хороводы, играли в народные 

игры, устраивали веселые переплясы, пели песни и частушки. Праздник произвел на детей незабываемые 

впечатления. Он получился веселым, шумным и зрелищным. 

 В нарядных костюмах, с песнями и закличками, с пожеланиями богатства и счастья ряженые обошли 

весь детский сад. Хозяева были щедры: угощали гостей сладостями. 

 Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобщаются к истокам русской культуры,  детям 

прививается любовь и уважение к традициям своей страны, воспитывается чувство патриотизма. Это 

является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания. 

1 января 2020 года 

Поздравляем с новым годом и Рождеством! 


