
30 декабря 2021 года 
Мы встречаем Новый год! Каждый год в конце декабря для воспитанников всех возрастных групп в 
нашем детском саду организуются праздничные новогодние утренники. Красиво украшенный зал, нарядная 
елка, великолепные костюмы, подарки, Дед Мороз, Снегурочка и множество других сказочных персонажей 
ожидали наших воспитанников. Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко украшенная елочка принесли 
детям ощущение чуда. 

28 декабря 2021 года 
22-24 декабря в Рыбинске подвели итоги ежегодного педагогического конкурса. В финале муниципального 
этапа конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Сердце отдаю детям» приняли 
участие 7 представителей рыбинской системы образования: три учителя, трое воспитателей и педагог 
дополнительного образования. 
Как и в прошлом году, большая часть испытаний проходила в онлайн-режиме. Лично участницы встретились 
лишь в финале, где они рассуждали на тему искусства и традиций в Рыбинске. 
Поздравляем воспитателя Белову Ирину Сергеевну, занявшую по общему количеству баллов третье место. 
Ирина Сергеевна, как и все победители, представит Рыбинск на региональном этапе конкурса «Воспитатель 
года России». 

28 ноября 2021 года 
В последнее воскресение ноября вся страна отмечает День матери. Цель праздника – укрепить семейные 
традиции и напомнить о важности роли матери в жизни каждого человека. В этот день принято поздравлять 
матерей, бабушек и беременных женщин. Для мам устраивают концерты, проводят утренники в школах и 
детских садах, социальные акции и флешмобы. Дети дарят рисунки, открытки и поделки. Коллектив детского 
сада № 105 сердечно поздравляет милых женщин с праздником!!! 

26 ноября 2021 года 
Коллектив и сотрудники детского сада № 105 поздравляют воспитанников с успешным участием в 
Муниципальной выставке детского творчества «Бумажная фантазия», посвященной 120-летию со дня 
рождения Е.И. Чарушина. В каждой работе прослеживалась творческая индивидуальность и фантазия детей. 
Все работы оригинальны, неповторимы и интересны. Ника Я. 1 место, работа «Дом Совы», Даша И. – 3 
место, работа «Лев». Еще три воспитанника получили сертификат участника. Поздравляем!!! 

25 ноября 2021 года 
Воспитатель детского сада № 105 Белова Ирина Сергеевна принимает участие в муниципальном этапе 
всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Пусть все добрые надежды, возлагаемые на это 
интереснейшее мероприятие, оправдаются, а приобретенный опыт сослужит отличную службу. Желаем в 
процессе участия не только реализовать свои навыки и таланты, но и открыть в себе много нового, чтобы 
творческий поиск был успешным, вдохновение – неиссякаемым, результаты – блестящими, а члены жюри – 
справедливыми. Счастливых и удивительных открытий на пути к победе!  

22 ноября 2021 года 
Детский сад № 105 поздравляет своих воспитанников с успешным участием в муниципальных олимпиадах 
дошкольников "Танграм" и "Чудесная палитра". Дети стали призерами - заняли третьи места.  Мы очень 
гордимся вами! Желаем  покорения новых вершин, стойкости, трудолюбия, и главное, веры в себя, несмотря 
ни на что! 
Пусть в жизни вас, ребята, ждет еще много побед, желаем не останавливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперед, покорять любые вершины! 

4 ноября 2021 года 
Поздравляем с Днем народного единства! 
День народного единства учрежден правительством страны в декабре 2004 года. Дата 4 ноября взята 
за основу не просто так, она символизирует память о событиях исторического 1612 года. Тогда войска 
Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Божией Матери освободили Москву от поляков и изгнали врага 
с русской земли. 
Этот праздник является олицетворением уважения и любви к Родине, мощи и нерушимости российского 
государства.  
Во все времена Россия была сильна и крепка своими людьми. История страны не раз показывала, что исход 
многих событий зачастую определялся единством российского народа, его неделимостью, любовью к своему 
Отечеству. 

27 октября 2021 года 
В группе дошкольного возраста 7,детского сада №105, углубленно познакомились с замечательным 
писателем, художником-иллюстратором и мультипликатором Владимиром Григорьевичем Сутеевым и его 
произведениями. 
Была подобрана подборка книг для оформления уголка. 



Детки с большим интересом рассматривали иллюстрации, в режимные моменты слушали сказки, лепили 
грибочки к сказке Сутеева «Под грибом», в играх закрепляли знания, полученные во время бесед после 
прочтения книг, рассматривания иллюстраций. 
А самое интересное - это конечно просмотр обсуждение мультфильмов и сравнение их с прочитанными 
произведениями. 

26 октября 2021 года 
Осень - чудесная пора, которая своей красотой вдохновляет на создание чего-то прекрасного! В детском саду 
№ 105 уже стало традицией организация ежегодной выставки на осеннюю тему. Вот и этот год не стал 
исключением: в октябре прошла выставка поделок на тему «Что нам осень принесла», в ней приняли участие 
все возрастные группы. 
Дети и родители с большим удовольствием принесли в детский сад поделки из природного материала 
(овощей, веточек, коры деревьев, ягод, травы), сделанные своими руками... Было видно, что все работы 
выполнены с желанием и фантазией. 

 
21 октября 2021 года 

Воспитанники и воспитатели детского сада № 105 активно участвовали в изготовлении поделок из 
природного материала.  Кленовый лист – это первое, что мы прeдставляeм, когда речь заходит об осенних 
символах. Яркий и нарядный, он словно раскрытая детская ладошка.  В группе младшего дошкольного 
возраста 6 отметили День кленового листочка . Малыши мастерили поделки из осенних листьев, танцевали 
веселый танец, играли с листвой на прогулке… 

13 октября 2021 года 
 В  детском саду № 105 прошел День безопасности дорожного движения, посвященный памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий.  

28 сентября 2021 года 
 В  группе дошкольного возраста 2 прошла акция "Посади дерево", в которой приняли активное участие 
родители и дети. Все дружно сажали деревья, и потом на территории детского сада появилась лесная 
полянка. Дети очень радовались, охотно помогали взрослым, делились своими впечатлениями друг с другом. 

27 сентября  2021 года 
Поздравляем с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 
Профессия воспитателя и всех работников дошкольных учреждений требует от человека глубокой 
самоотдачи, огромного терпения и бесконечной любви к своему делу.  
Воспитание наших детей в начале их жизненного пути - не простая задача, но от ее успешного решения 
зависит все наше будущее.  
Тот фундамент, который закладывается в нас с самого детства, служит нам опорой и основанием в 
дальнейшей жизни.  
Детский сад для малышей по праву считают первой школой жизни.  
И как бы нам не показалось странным, а работники детских садов и других дошкольных учреждений 
совместно с родителями и близкими наших детей стоят на своеобразной передовой нашего совместного 
самого ближайшего будущего. 

3 сентября  2021 года 
С днем рождения, любимый детский сад! 

1 сентября  2021 года 
Поздравляем с началом учебного года! 

12 июня 2021 года 
Сегодня день великой страны, День России. И в этот светлый день хочется нам 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! 

11 июня 2021 года 
В дошкольном учреждении у ребят 5-6 лет прошло тематическое занятие «Россия – Родина моя». Дети 

говорили о символике нашей страны, пели песни о России, танцевали народные танцы. С помощью музыки 
ребята будут лучше знать историю страны, научатся любить Родину и гордиться ею.  
Сотрудники и воспитанники детского сада № 105 поздравляют всех россиян с праздником! Желаем мирного 
голубого неба! Пусть в ваших сердцах всегда будет солнце и праздник. Семьи будут счастливыми и 
здоровыми. И страна будет богата во всех отношениях! 

2 июня 2021 года 
В детском саду № 105 состоялся  летний праздник «Поможем солнышку вернуть лучики». Праздник был 

организован для детей всех возрастных групп – от трехлеток до выпускников. По путевым листам дети 



совместно с педагогами путешествовали по станциям, где их встречали разные герои: Фея рисования, 
Спортик, Фея Музыки, Букворечик и …веселые задания. За каждое выполненное задание приз – солнечный 
лучик. В результате солнышко  заулыбалось, и дети получили вкусное витаминное угощение, а на небе 
засияло настоящее, по-летнему жаркое солнце! 

20 мая 2021 года 
Увлекательное путешествие в лес совершили воспитанники младшей группы «Пчелки» детского сада    

№105.  
С удивлением обнаружив в группе письмо от бурого медведя с просьбой о помощи, малыши быстро 
собрались в путешествие. Они бесстрашно преодолели все препятствия: бродили по болоту, по мостику 
перешли быструю речку, собрали шишки, проползли под низкими ветками деревьев, повстречались с Бабой 
Ягой. И отыскали волшебную конфету для Медведя. Помогли!  
За проявленные ловкость, смелость и упорство малыши получили награды.  
И дети, и взрослые остались довольны. Всем было весело! 

13 мая 2021 года 
Чаще всего детей приобщают к природе с помощью комнатных растений, воспитатели прививают 
подрастающему поколению любовь к «зеленым питомцам» и учат заботиться о них. В детском саду № 105 
проходил смотр-конкурс «Зеленые друзья». По его итогам каждой возрастной группы были вручены грамоты 
и благодарности. 

9 мая 2021 года 
Поздравляем с главным праздником нашей страны! 
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! 
С Днем Победы!!! Желаем только мирных дней и добрых вестей!!! 

7 мая 2021 года 
Детский сад № 105 принял участие во Всероссийской акции «Окна Победы». 

1 мая 2021 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! 

С 19 по 23 апреля 2021 года 
В детском саду № 105 прошла «Неделя творчества молодых педагогов», где они  поделились первым 
опытом работы с коллегами. Конспекты непосредственно образовательной деятельности новички 
готовили совместно с педагогами-наставниками. Таким образом,  совместная деятельность наставника и 
молодого педагога ускоряет процесс вхождения начинающего специалиста в образовательную 
педагогическую среду. Воспитатель чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение в правильном 
выборе профессии. 

18 марта 2021 года 
Поздравляем Победителей муниципальной научно-практической конференции «Шаг в будущее: совёнок» 

– 2021:  
− Полину Д. в номинации «Творческий подход к изучению выбранной темы» с проектом «В каждой 

книжке свой секрет», руководитель Колосовская Т.И.; 
− Ксению С. в номинации «Творческий подход к изучению темы» с проектом «Дед Мороз и Санта 

Клаус», руководитель Белова И.С.; 
− Никона Ш. в номинации «Творческий подход к изучению проблемы» с проектом «Как будущему 

первокласснику безопасно дойти до школы», руководитель Левина Н.В.. 
8 марта 2021 года 



Дорогие, милые женщины! 
Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем 8 Марта! 
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и 
беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.  
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной 
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. 
В этот весенний день желаем Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, 
благополучия, здоровья Вам и Вашим близким!  
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми! 

3 марта 2021 года 
Педагоги детского сада № 105, воспитанники и их родители стали активными участниками креативного 
десанта «Нашествие снеговиков» в честь 950-летнего юбилея города. 

23 февраля 2021 года 
Поздравляем всех мужчин с Днем защитника отечества! 
Россияне отпразднуют День защитника Отечества торжественными шествиями, концертами и салютами. 
Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам защитникам Отечества. По традиции 
президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. 
На Красной площади дань памяти защитникам Отечества отдадут министр обороны РФ Сергей Шойгу и 
руководство Вооруженных сил РФ. Они также возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата. 
Торжественные мероприятия, праздничные митинги и вахты памяти пройдут по всей стране. 
С 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Маленьких мальчиков приобщают к этому 
празднику, взращивая в них лучшие мужские качества. В этот день мужчинам уделяется максимум внимания 
и заботы. Принято принимать не только поздравления от женщин, но и от других мужчин.  
В первую очередь поздравляют всех военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и силовых структур, а так 
же находящихся в запасе. 

29 января 2021 года 
В детском саду прошел зимний спортивный праздник «Как мы зимушку спасали» для детей 5-7 лет.  
В гости к ребятам пришли сказочные герои: Заяц, Волк,  Медведь и Лиса.  
Они помогали дошкольникам проходить все испытания, придуманные Бабой Ягой, поэтому конкурсы и 
эстафеты проходили легко и весело:  дети катались на лыжах, бросали снежки в мишень, пробовали 
забросить шайбу, катали друг друга на «ватрушках» …  
Ребята нашли Зимушку, вместе с ней и сказочными героями весело станцевали задорный танец  и получили 
сладкий подарок.  
Праздник принес радость всем участникам!  

 
1 января 2021 года 

Поздравляем с новым годом и Рождеством! 
 


