
ЯНВАРЬ

26 декабря прошел новогодний утренник  в группе №1(здание 2).

28 декабря прошел новогодний утренник в группе № 4 (здание 2).

Родители группы № 6 (здание 1) "Красная шапочка", пригласили аниматоров,
которые показали интересную, познавательную сказку "Снеговик-почтовик", 



в которой самое активное участи принимали сами дети.

Дети группы № 2 (здание 1) 29 декабря поздравили прохожих с 
наступающим Новым годом открытками, которые сделали сами.



28 декабря в группе № 5 "Теремок" (здание 2) прошел Новогодний утренник.

В наш детский сад пришло ответное письмо от детей детского сада 
"Колокольчик" Калужской области, г. Медынь. В котором было трогательное
поздравление с Новым годом.



Родители группы № 8(здание 1) поздравили детей и воспитателей  таким 
замечательным плакатом.

В преддверии Нового года в группе № 10(здание1) прошел мастер-класс по 
изготовлению новогодних открыток. Мастер-класс провела родительница 
Семенова Е.С.



19 января, в канун Крещения (9 год подряд) к нам в детский сад приходили 
волонтеры из церкви "Святой великомученицы Екатерины". Они показали 
сказку "Лиса и волк" и подарили подарки детям.



Весело и задорно прошли в нашем детском саду колядки. В каждую группу 
приходили ряженые с песнями, хороводами и шутками.

13 января в детском саду прошел праздник Рождества Христова. Проводил 
праздник фонд святителя Василия Рязанского. Батюшка Георгий поздравил 
детей и взрослых с Рождеством.

Вот уже на протяжении многих лет в нашем детском саду существует 
красивая , добрая традиция, в канун старого Нового года проводить 
развлечение "Прощание с елочкой!"



26-27 января мы принимали у себя в гостях театр "Аленький цветочек". Дети 
смотрели  спектакль "Сказка с длинными ушами".

В субботу, 28 января, в здании 2 прошло мероприятие для детей и их 
родителей "И зимой не скучно нам!".



19 января в канун Крещения нам приходили волонтеры из церкви "Святой 
великомученицы Екатерины". Они показали сказку "Лиса и волк".

В группе 3 прошло музыкально-развлекательное мероприятие, конкурс" 
Радуга талантов". 



31 января дети группы 8, "Буратино"(здание1), посетили Центр цифрового 
образования. Тема экскурсии "Игра по программированию для 
дошкольников - Кубология".


