
3 мая дети подготовительной
 к школе группы показали для детей 

средней группы спектакль
 «Будь природе другом!»

 в рамках Года экологии в России.
Выпускники посредством 

театрализованной деятельности 
рассказали о том, как беречь и 

охранять растения и животных, о 
правилах поведения в лесу, призвали 

всех стать друзьями природы.

Май, 2017



5 мая для детей средней и 
подготовительной групп 

был организован совместный 
праздник «День Победы» 

с приглашением 
ветерана ВОВ Николаевой А.Н.



После утренника воспитанники почтили память воинов, сражавшихся в годы 
Великой Отечественной войны:  дети средней группы возложили цветы 

к памятнику  маршалу  Советского Союза  К.А. Мерецкову в парке «Победа»,  
дети подготовительной группы -  к памятнику Неизвестному солдату. 



5 мая дети средней группы 
под руководством воспитателя  Шамоновой О.В. И совместно с 

родителями  приняли участие в городском конкурсе рисунков на 
асфальте «Дети рисуют мир», посвященный Дню Великой Победы, 

организованном в ЦД «Победа». 



К празднику «День Победы» в 
средней и подготовительной

 к школе группах были оформлены 
фотовыставки 

«Пусть будет мир на всей планете»



15 мая в группах прошли досуги на открытом воздухе 
совместно с родителями, посвященные Международному Дню семьи. 

Вместе с детьми родители принимали участие в подвижных играх, 
эстафетах, викторинах и т.д. В заключении праздника на зеленой полянке 

для детей был организован коллективный флэш-моб. 



17 мая состоялся открытый просмотр педагогической деятельности. 
Воспитатель Захарова Н.А. провела  развлечение во 2 группе раннего 

возраста: театрализованное представление по сказке «Теремок»



24 мая педагогическим коллективом детского сада была организована благотворительная акция «Белый цветок» в 
рамках Православного фестиваля 

«Под Покровом Богородицы». Каждый участник акции приобретал изделие ручной работы на ярмарке или вносил 
посильное пожертвование. 

Все средства были перечислены в фонд фестиваля в с. Рожново.



«Сегодня мы выпускники, прощай наш детский сад!
Нам мамы купят дневники, учебники, тетрадь.
Портфели новые возьмем, и с яркими цветами

впервые в школу мы пойдем, а с нами наши мамы.»



31 мая детский сад присоединился к областной акции «Здоровый город»: 
 педагоги организовали  для детей коллективную зарядку под музыку с 

использованием  различных предметов. Дети получили заряд бодрости 
и положительных эмоций на целый день!



Позади учебный год.

Сколько было в нем забот -

Педсоветы, мастер-классы,

Прочих дел круговорот!

Незаметно год промчался,

И, итоги подводя,

Констатируем: удался!

(Все же любим мы себя)

Летом тоже есть работа -

Цветники и огороды

Жить не могут без ухода _

Окружим же их заботой!

Всех вас с летом, поздравляем

От души вам всем желаем

Его с пользой провести,

Как цветочки расцвести,

Съездить к морю загорать

или страны покорять.

(В общем, каждый выбирает,

Как он лучше отдыхает.)

И, конечно, в сентябре

Всей вернуться детворе.

Пусть же лето в ярких красках

Вам запомнится, как сказка!
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