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А.В. ДЕГТЯРЁВА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСАДА №1

День защиты детей — это ещё одно напоминание о том, что на-
ши дети нуждаются в постоянном внимании со стороны взрослых. 
Дети должны запомнить своё детство счастливым и радостным. 

Несмотря на дождливую погоду, 1 июня в детском саду №1 
«Родничок» (ул. Сакко и Ванцетти, д. 18а) состоялся  весёлый 
и незабываемый праздник «Лето красное, здравствуй!», посвя-
щённый Международному дню защиты детей. 

Педагоги детского сада создали атмосферу радости и пол-
ного погружения в сказку. Заглянуло в гости Лето, пообещало 
хорошую погоду, подарило детям цветы. На праздник пришли 
и забавные клоуны, которые веселили детей и играли с ними. 
Вместе делали весёлую зарядку. Устраивали конкурсы и сорев-
нования. Косолапый медведь порадовал детей играми и хоро-
водами. Закончился праздник общим весёлым танцем «Что та-
кое доброта?».

Дети — это будущее 
нашей планеты!

А.П. ГОЛОБОРОДЬКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Лето — удивительная пора! И каждый ребёнок с нетерпени-
ем ждёт, когда наступит это прекрасное время, ведь для детей  
это особый период, когда можно вдоволь нагуляться, окреп-
нуть, подрасти. Находясь в соприкосновении с природой, ре-
бёнок познаёт мир, его звуки, краски, получает яркие впечат-
ления, которые оставляют след в детской душе на всю жизнь.

Летом на участке детского сада ребёнок проводит много 
времени. Поэтому необходимо привести её в порядок, создать 
комфортные условия для всестороннего развития личности ре-
бёнка и укрепления его здоровья.

Педагоги младшей группы детского сада №9 «Вишенка» 
(ул. Грабина, д. 15) вместе с родителями своих воспитанников 
организовали субботник по уборке и благоустройству терри-
тории. День проведения уборки выдался по-летнему тёплым, 
и все участники с радостью и пользой провели его на свежем 
воздухе. Мамы, папы и педагоги потрудились на славу: пили-
ли, строгали, красили и копали, сажали и поливали, а также 
активно делились друг с другом идеями, находили оригиналь-
ные дизайнерские решения. В результате у детей появились 
новые интересные зоны для отдыха и игр, занятий спортом и 
познавательной деятельности. 

Администрация и педагогический коллектив детского сада 
№9 выражают огромную благодарность родителям младшей 
группы за активное участие в жизни детского сада!

Чтобы было чисто, 
красиво и интересно

Т.В. БЕЛОВА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ; 

Е.А. ПОЛУАРШИНОВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

В детском саду №23 «Чебурашка» (ул. Гагарина, 
д. 26б) прошёл праздник «До свидания, детский 
сад!». К этому событию готовился весь сад: малыши 
учили песенки и стихи, будущие первоклассники и 
коллектив детского сада готовили праздничный кон-
церт, родители тоже ответственно отнеслись к под-
готовке — читали трогательные стихи и пожелания.

В этот волнительный для всех день наших выпуск-
ников было не узнать: девочки — настоящие прин-

цессы в необыкновенных бальных платьях, но и кава-
леры были им под стать — галстук-бабочка украшал 
их строгие костюмы. Под звуки выпускного вальса 
будущие первоклассники торжественно вошли в зал. 
Как повзрослели наши дети! Зал притих, и у всех со-
бравшихся навернулись слёзы. Так быстро пролете-
ло время. Пора прощаться с игрушками, ведь ребят 
ждёт следующий важный этап в жизни — школьная 
пора. На празднике дети показали, что к школе они 
готовы, и заведующая детским садом Тамара Василь-
евна Устинова вручила им памятные подарки и ди-
пломы, пожелала счастливого пути!

До свидания, детский сад!

Г.В. МАКАРЧУК, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Первый выпускной бал, устроен-
ный для четырёх воспитанников дет-
ского сада №41 «Планета детства» 
(мкр Первомайский, ул. Горько-
го), стал настоящим праздником не 
только для самих выпускников, но 
и для педагогов, родителей и го-
стей вечера. Песни, танцы и шутки, 
сердечные поздравления педагогов 
и родителей сделали прощальный 
детский праздник торжественным 

и весёлым. А грустить никто и не со-
бирался, ведь это прощание с пер-
вым в их жизни образовательным 
учреждением знаменует переход 
на следующую ступеньку взросле-
ния. И только самые чувствительные 
мамы, глядя на своих вдруг повзрос-
левших детей, украдкой смахивали 
невольно навернувшиеся слёзы. Вы-
пускникам вручили их первые в жиз-
ни дипломы об успешном оконча-
нии ДОУ, памятные подарки, а напо-
следок запустили в небо разноцвет-
ные воздушные шары. Лица детей 
сияли счастьем, они казались себе 

очень взрослыми и самостоятель-
ными. Это первый в их жизни боль-
шой праздник, первая веха долгого 
и полного событиями пути.

От лица коллектива детского 
сада хотим поблагодарить роди-
телей: Гамлета Азатян, Алису Со-
ловьёву, Александра Головтеева, 
Андрея Карцева. Огромное спаси-
бо вам за помощь в организации 
выпускного вечера, за сотрудни-
чество в создании комфорта и ую-
та в детском саду, за взаимопони-
мание и доверие! Удачи в школь-
ной жизни, дорогие выпускники!

Е.В. ЕФИМКИНА, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В детском саду №30 (мкр Текстильщик, ул. Фабричная) отме-
тили День защиты детей.

Несмотря на тучи и ветер за окном, в музыкальном зале бы-
ло тепло и солнечно. Ребята отправились в весёлое путешествие 
на волшебном паровозике по летнему лесу. Малышам  даже уда-
лось повстречать медведя и поиграть с ним. Они собирали цветы 
на полянке, кружились вместе с солнышком, держась за его лу-
чики, прятались от дождика и плясали с божьей коровкой.

А ребята постарше читали стихи, водили хоровод «Дружат дети 
всей Земли» и соревновались в различных эстафетах. Особенный 
восторг вызвала эстафета «воздушная гусеница», когда надо было, 
держа друг друга за плечи, удерживая воздушный шарик животом, 
преодолеть различные препятствия и не разорвать свою гусеницу.

В День защиты детей наши ребята получили надёжный щит 
на всё лето в виде хорошего настроения, добрых улыбок и ве-
сёлой разминки!

Наш первый выпускной!Наш первый выпускной!Наш первый выпускной!

Праздник Детства

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА


