
С 21 декабря по 28 декабря пройдут новогодние утренники. Идет активная 
подготовка в детском саду: украшается зал, холл, группы; идут репетиции с 
детьми и взрослыми; дошиваются новые костюмы. УРА!!! Скоро праздник НОВЫЙ 
ГОД!!!

11.12.2015

28 декабря в 17:00 пройдет дегустация новогодней выпечки от бабушек. Вас ждут 
танцы, песни от детей, чай с угощением. Приглашаем всех желающих в 
музыкальный зал!!!

Дорогие друзья скоро Новый год!!! Желаем вам праздничного настроения, 
исполнения ваших заветных желаний!!!



10.12.2015

15 декабря в 17:30 в кабинете педагога-психолога пройдет мастер - класс для 
родителей "Новогодняя открытка" в технике скрамбукинг, который проведет 
воспитатель Златокрылец Татьяна Георгиевна. Приглашаются все желающие.

02.12.2015

Дорогие друзья! Наш детский сад принимал участие во II 
Всероссийском конкурсеобразовательных сайтов по версии ИМОП 
"Эволюция" "Лучший образовательный сайт 2015" в номинации "Сайт 
детского сада", наш сайт занял III место!!! Ура!!! Благодарим всю 
творческую группу, которая работает над совершенствованием нашего 
сайта. Желаем новых побед и свершений!!!



01.12.2015

Наступила зима!!!

Санки, лыжи и коньки и сугробы и снежки... 
Детвора ждет Новый год

и ликует весь народ!!!



27.11.2015

26 ноября прошел конкурс "А ну-ка, мамочки!", в котором приняли участие 9 
семей. Конкурс был посвящен празднованию Дню Матери. Задания выполняли и 
бабушки, и мамы, и дети. Домашнее задание "Семейный герб" было выполнено с 
большой любовью и фантазией. Музыкальные номера детей стали украшением 
праздника. Победила ДРУЖБА!!! УРА!!! Всем огромное спасибо за участие.

25.11.2015

Подведены итоги выставки «Бумажные фантазии». Победителей наградят на 
праздничной программе «А ну-ка, мамочки!», которая пройдет 26 ноября в 17.30 в 
музыкальном зале ДОУ, в честь празднования Дня Матери. Приглашаем Вас на 
праздник!



20.11.2015

Наши педагоги продолжают транслировать 
свой опыт по теме: «Возможности 
интерактивного оборудования в ДОУ» для 
педагогов города. На семинаре-практикуме с
16 по 19 ноября обучались педагоги ДОУ № 
101, 70, 89, 74 и МОУ ЦРР № 6 г. Волгограда.

16.11.2015

Вот это новость! К нам в гости приезжали животные из городской станции 
юннатов! Наши дети познакомились с кроликом, черепахами, петухом, морскими

свинками и другими животными. 
Педагоги СЮН интересно 
рассказывали про каждого нашего 
гостя, а наши дети с родителями 
принесли много угощений для них: 
капусту, яблоки, морковь, зерна и 
др.



11.11.2015

В этом году Осень задержалась в нашем 
городе, была она в гостях и у наших 
ребят.
С 03 по 10 ноября прошли осенние 
развлечения, на которых наши дети 
побывали в сказочном осеннем лесу и на 
ярмарке. Праздники прошли весело и 
задорно.

22.10.2015

Выставка...выставка...выставка...
"Бумажные фантазии"
В фойе детского сада выставка работ наших творческих ребят сделанных 
совместно с родителями. Очень необычные, оригинальные, интересные работы.

Все работы выполнены из бумаги в разной технике и на разные темы.
Кто ещё не успел всё рассмотреть приходите, любуйтесь и обязательно голосуйте 
за понравившуюся работу. Все участники очень волнуются и ждут результатов 
конкурса.



05.10.2015

Поздравляем
Архипову Елену Николаевну, педагога-психолога
с победой в конкурсе лучших работников дошкольных образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования в Волгоградской 
области.
Желаем новых побед и пусть сбудутся все...все мечты!!!

02.10.2015

С днём пожилого человека!!!

Дорогие наши бабушки и дедушки от всей души поздравляем вас с 
праздником!!! Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы!
Мы вас очень любим!!!

Наши ребята в детском саду также поздравляли своих бабушек и дедушек. 
Устроили им настоящий праздник: пели песни, танцевали, читали стихи. 
Получился очень теплый осенний праздник для самых родных.



25.09.15

С днём 
работников 
дошкольного 

образования!!!



21.09.2015

21 сентября в ДОУ начал работу семинар-практикум для педагогов ДОУ № 85 и 
102 «Возможности использования игр на доске с интерактивной приставкой в 
программе Mimio Studio в НОД». Занятия проводят: воспитатели Никулина Н.И., 
Лобанова И.М., Фадина Е.А., Панкратова М.А., Златокрылец Т.Г., педагог-психолог 
Архипова Е.Н., учитель-логопед Емельянова Н.В.

01.09.2015

Первый день осени подарил всем детям, родителям и педагогам такой 
долгожданный праздник -  «День доброго пути».
Открыла праздник руководитель д/с «Чебурашка» Черных И. А., поздравлением 
всех с новым учебным годом, с добрыми пожеланиями и напутствием на 
предстоящий год. А любимые персонажи Незнайка и Шапокляк увлекли всем 
праздничным путешествием в сказочную страну - к Королеве Знаний.
Все это вызвало у детей положительные эмоции. А вечер порадовал весь детский 
сад проведением городских акций «Ты - талантлив!» и «Обними свой детский 
сад».



01.09.2015

Поздравляем всех с началом учебного года!!! 

*
*  4

% it

Ребята, поздравляем вас, желаем вам весёлой школьной жизни!!! Будьте прилежными 
учениками, новых свершений вам!!!



25.08.2015

25 августа 2015 года наши педагоги приняли участие в областном совещании 
педагогических работников Волгоградской области.
На секции «Профессиональная компетентность воспитателя как условие 
реализации требований ФГОС ДО» старший воспитатель Копица Е.С., педагог- 
психолог Архипова Е.Н. и воспитатель Златокрылец Т.Г. представили систему 
работы по использованию интерактивного оборудования в образовательной 
деятельности нашего ДОУ.



21.08.2015

Вот и подходит к концу лето, и вместе с ним завершается наш проект 
«Разноцветные страницы лета». За это время дети искали краски, похищенные 
пиратами. Чтобы собрать палитру цветов, необходимо было участвовать в 
выставках, викторинах и конкурсах, научиться делать различные поделки из 
природного и бросового материала, экспериментировать, отгадывать загадки и, 
конечно, играть, петь и веселиться!

14.08.2015

поздравляем всех с праздниками 
медовый спас - 14 августа 
яблочный спас - 19 августа 
ореховый спас - 29 августа



24.07.2015

Дорогие друзья!
Поздравляем всех волжан, гостей, друзей города с днём рождения 

нашего замечательного города!!!
Мы тебя любим!!! Процветания тебе наш любимый город!!!



15.07.2015

Как известно «Лето - горячая пора» и все новости о том, что происходит у нас в 
детском саду, Вы узнаете из нового номера газеты «Домик друзей».



10.07.2015

9 июля на базе нашего детского сада проходила летняя городская спартакиада - 
2015 между дошкольными образовательными учреждениями города, посвященная 

дню рождения города Волжского. В данном мероприятии принимали участие 
детские сады №№ 60 "Ручеёк", 80 "Чебурашка", 98 "Ивушка". На празднике 
присутствовали важные гости: Председатель комитета Волгоградской областной



Думы Т.П. Бухтина, заведующие детских садов.
Ребята продемонстрировали свою ловкость, сноровку, свою волю к победе. 
Дружные, отважные, решительные юные спортсмены участвовали в 
соревнованиях по лёгкой атлетике (бег на 20 метров, прыжки в длину, метание 
мяча). Наша команда показала себя с самой лучшей стороны.
Мы завоевали 2-е места во всех дисциплинах. МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!
Всех участников ждали приятные сюрпризы: весёлый клоун покатал ребят на 
паровозике по весёлым станциям, все участники соревнований получили призы от 
партии Единая Россия, а также ещё один очень приятный сюрприз для ребят от 
нашего детского сада, купание в бассейне! Веселье, радость, смех, игра пусть нам 
сопутствуют всегда! До новых встреч!!!

Основой жизни будь:  

Любовь, тепло ,  семьяf 

П р и н я т \ д р у г  <?руга с 
Б ы т ь  в м е с т е :  Ты и Я/ 

И хочется  л ю б и т ь .* 

Взаимно, - навсегда...  

Шагая,  с песней ж ить  

Все лучшие года... ISr



01.07.2015

А мы продолжаем листать разноцветные страницы лета. На целую неделю детский 
сад окрашивается в какой- то цвет и уже прошли синяя, оранжевая, фиолетовая 
неделя.



29.06.2015

26-27 июня город праздновал День Молодежи по новому -  активно и спортивно! 
Родители наших воспитанников приняли активное участие в городских 
мероприятиях, посвященных ЗОЖ, которые проходили на стадионе нашего города 
и в парке культуры и отдыха «Волжский». Быть здоровым и спортивным сегодня 
модно!

19.06.2015

19 июня 2015 г. по нашей доброй традиции прошли ежегодные Малые 
олимпийские игры между детскими садами № 80 и 60. В этом году к нам



присоединились команды МБДОУ № 42, 37. Соревнования проходили на площадке 
детского сада № 60 и там участники подняли олимпийский флаг, зажгли 
олимпийский огонь и соревновались в честной борьбе. Наша команда стала 
победителем в третьей эстафете. Все участники были награждены грамотой и 
медалями.

12.06.2015

ДНЁМ 

РОССИИ!!!

добра,

радости и любви!



09.06.2015

Международный день друзей!!!

Друг - это тот,

кто знает 

мелодию твоего 

сердца

и может 
напеть её,

когда ты
забудешь

слова...



05.06.2015

ЛЕТО...ЛЕТО...ЛЕТО

У нас в саду как всегда весело. Каждое лето проходит интересный 
проект. Вот и в этом году у нас новый загадочный летний проект 
"Разноцветные страницы лета"
5 июня состоялось открытие проекта с художником и пиратами. Ребята 
повеселились от души играли, бегали, прыгали и конечно танцевали.

Летом дети будут рисовать, лепить, играть, строить.... в рамках проектра, 
узнают много нового и интересного.

01.06.2015

Поздравляем всех с праздником.

С международным днём защиты детей!!!

Любите, берегите своих деток. Будьте для них примером!!!



01.06.2015

Дорогие друзья, наступило ЛЕТО!!! 

У нас оранжевое настроение!!!



29.05.2015

ВЫПУСКНОЙ!!!

На этой неделе в нашем детском саду прошли выпускные!

Ребята стали совсем большие.

Мы проводили в школу группу № 9, группу № 11, а также группу 
кратковременного пребывания 7а.

Наши самые маленькие ребятки, немного подросли и перешли в группы 
постарше.

Поздравляем наших выпускников!!! Желаем вам достичь больших 
успехов в жизни!!!

Не забывайте детский сад...

Чебурашка всегда вам рад и ждет вас в гости!!!



09.05.2015

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!

1945 -  2015
1 0  Лет-

Дорогие ветераны. В этот день, памятный и для всех вас, и для нас, 
ваших детей, внуков и правнуков, хочется еще раз выразить вам 
огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей 
жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не дали её на 
растерзание фашистам. Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет на 
этой земле.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы и мирного неба над 
головой!!!



05.05.2015

Самым лучшим подарком ко Дню Победы всегда были поделки, сделанные своими 
руками. Для ребёнка - это, прежде всего, развитие фантазии, аккуратности, а для 
родителя - одна из возможностей рассказать о важности данного события.

5 мая 2015 г. прошел очередной мастер-класс для родителей «Открытка ко Дню 
Победы». Ведущие мастер-класса воспитатели Златокрылец Т.Г. и Фадина Е.А.

1 мая 2015 

Поздравляем всех с праздником 
ВЕСНЫ и ТРУДА!!!

■4 «1 мая педагогический коллектив нашего детского сада принял участие в 
праздничной демонстрации. МИР, ТРУД, МАЙ!



30.04.2015

30 апреля 2015 г. в детском саду прошла военизированная игра «Зарничка». Дети 
старшей и подготовительных групп стали моряками, танкистами, летчиками, 
пограничниками. Они продемонстрировали строевую подготовку, выполнили 
боевое секретное задание, отдохнули на привале. Все участники «Зарнички» были 
награждены «Медалями за отвагу».



24.04.2015

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! Сегодня это выражение повсюду! Этими близкими для 
каждого из нас словами благодарное молодое поколение чтит светлую память 
дедов и прадедов, прошедших суровые годы Великой Отечественной войны. Наш 
детский сад в течение ряда лет целенаправленно ведет работу по 
патриотическому воспитанию детей. Ежегодно оформляется экспозиция 
репродукций картин художников, изображающих годы войны, предметы военных 
лет (солдатские каски, фляжки, использованные патроны и даже военные 
награды). В этом году в основу нашей работы положен проектный метод, который 
предполагает постановку проблемы: «Вызвать у детей интерес к историческому 
прошлому нашей Родины к периоду Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов».
Наш проект мы так и назвали: «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»
Содержательная часть проекта включает в себя систему работы всех педагогов 
детского сада через все виды деятельности: игровую, поисковую, продуктивную, 
музыкально-художественную деятельность, экскурсии и др. Участниками проекта 
являются воспитанники групп, их родители, педагоги. Кульминация проекта - 
музыкально-литературная композиция «День Победы» и оформление в детском 
саду книги памяти «Спасибо деду за Победу».



21.04.2015

22 -  24 апреля прошли весенние развлечения «Встречаем Весну» для детей 
раннего, младшего и среднего дошкольного возраста. Дети пели, танцевали 
вместе с красавицей Весной, играли с Лесовичком.
Для детей старшего дошкольного возраста весенние развлечения будут 
посвящены 70-летию Победы и пройдут 7-8 мая 2015 г.

15.04.2015

В рамках проекта с детьми старшего дошкольного возраста 13-14 апреля прошел 
марафон к мемориалу в память о погибших солдатах, посещение Зала Воинской 
славы.



12.04.2015

Со светлым праздником Пасхи!!!

Вокруг природа солнышком умыта,
В права вступила новая весна!
Пускай обиды будут позабыты, 
Чудесным светом жизнь озарена!

Счастливой Пасхи искренне желаем, 
Христос воскрес -  вот главные слова! 
Пускай Господь от бед уберегает,
И наградит за добрые дела!

12.04.2015

Нет более мужественной и смелой профессии, чем летчик-космонавт. Среди них 
нет слабых и трусливых. Им подвластно даже небо. Земля лежит у них в ногах и 
кажется маленьким голубым воздушным шариком. В этот солнечный весенний 
день мы преклоняемся перед летчиками-космонавтами, восхищаемся их 
храбростью, силой, умом и желаем дальнейших успехов в покорении этого 
безбрежного океана под названием Космос!



09.04.2015 

Пасхальный мастер-класс
09 апреля состоялся мастер-класс «Пасхальная игрушка», ведущий мастер-класса 
воспитатель группы № 9 Фадина Е.А. Родители и дети делали яркую пасхальную 
игрушку. Весеннее, предпразничное настроение, которое подарил педагог псем 
пресутствующим на мастер-классе. Приходите на наши мастер-классы!!!

08.04.2015

В настоящее время центральный холл детского сада расцвел красивыми цветами, 
выполненными руками наших педагогов (Шабуниной В.Н., Мироненко Г.Ф., 
Городжей И.Г. и др.), родителями и детьми групп № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12.
Мы приглашаем Вас посетить нашу выставку «Цветочная мозаика».



07.04.2015

07 апреля в МБДОУ № 61 прошел отборочный тур городского конкурса детского 
творчества «Дерзайте, Вы талантливы!», где наши воспитанники выступили в 
разных жанрах: вокал, хореография, чтецы. Ждем результатов!

01.04.2015

1апреля 2015 года в Волгоградском государственном социально-педагогическом 
университете были подведены итоги Международных конкурсов для дошкольных 
образовательных организаций и студентов педагогических специальностей, 
посвященных 25-летию кафедры педагогики дошкольного образования ВГСПУ.
В конкурсе по мотивам сказок народов мира «Театр для всех!» Петросян Диана 
заняла 3 место за работу «Карнавальная маска», а Ерошенко Максим стал



дипломантом в номинации «Театральные маски» за работу «Маска Фараона» 
(воспитатели Вострухина Н.А., Козловцева Д.А. -  группа № 11).
В конкурсе «Творим руками» в номинации «А вам слабо?» 3 место занял старший 
воспитатель Копица Е.С.
Педагоги Никулина Н.И., Лобанова И.М., Закарян Э.Л. получили сертификаты за 
участие в конкурсах.

01.04.2015

С 1 апреля дорогие друзья!!! 
Улыбок,

смеха,
веселья вам!!!



20.03.2015

СКОРО!!! СКОРО!!! СКОРО!!!
Первый выпуск газеты детского сада.

Итоги конкурса на лучшее назва ние газеты.
Много интересного
08.03.2015

Дорогие наши женщины, девушки, девочки: мамы, бабушки, тёти, 
сестрёнки, поздравляем вас с праздником 8 Марта!!! Мы Вас очень 
ЛЮБИМ!!!

01.03.2015

Дорогие друзья!!! Всех с ВЕСНОЙ!!!



23.02.2015

Дорогие наши дедушки, папы, братики, дяди, поздравляем вас с днём 
защитника отечества!!!

И ваши надежные плечи и руки, 
И твердость вашего слова,
И силу ума, и талантов муки,
И дерзость замыслов новых! 
Заступники и победители,
За вас, супруги и братья,
За вас, сыновья и родители 
Молитвы и наши объятья!

22.02.2015

ПРОВОДЫ ЗИМЫ!!!
Масленица - это озорное и весёлое прощание с зимой и 
встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное 
тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало 
новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему 
живому. В честь солнца сначала пекли пресные лепёшки, а 
когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины.



Из глубины веков (читать)»

Гуляйте - зиму провожайте, да ВЕСНУ встречайте: смейтесь, 
веселитесь, прощенье просите, блины ешьте, на саночках 
катайтесь, снежками кидайтесь, хороводы водите - ВЕСНУ 
зовите!!!

http://cheburashka80.ru/files/------.pdf


20.02.2015

Творческая мастерская в очередной раз распахнула свои двери для творческих 
родителей. Свой мастер-класс представила Златокрылец Татьяна Георгиевна. 
Родители смогли поучаствовать в изготовлении коробочки для подарка мужчинам 
на 23 февраля. Очередной мастер-класс будет приурочен к святой Пасхе, 
приглашаются все родители желающие принять участие. Мы будем Вам рады!!!
16.02.2015

С 09.02 по 13.02. 2015 в детском саду прошел первый городской обучающий 
семинар-практикум на тему: «Возможности использования игр на доске с 
интерактивной приставкой в программе Mimio Studio в НОД». Занятия проводили 
наши педагоги: Копица Е.С., Емельянова Н.В., Архипова Е.Н., Никулина Н.И., 
Лобанова И.М., Фадина Е.А., Златокрылец Т.Г., Белоконева О.В. Они познакомили 
своих коллег с авторскими играми и упражнениями для образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста, а также с инструментами и 
функциями программы. Каждый участник семинара (педагоги МБДОУ № 75, 98, 
107) выполнил зачетное задание -  создание игры для детей дошкольного возраста 
по разделам образовательной программы.
03.02.2015 

О формировании информационной базы «Система образования в 
России»

Общественно - информационным агентством «Новости России» и редакцией 
журнала «Экономическая политика России» формируется информационная база 
«Система образования в России» (сайт www.kremlinrus.ru). Целями создания 
данной информационной базы являются привлечение внимания федеральных 
органов власти и общественности к перспективам региональной системы 
образования, создание дополнительной «площадки» для обсуждения 
стратегических инициатив в сфере образования с участием представителей 
профессионального сообщества, родителей, потенциальных работодателей и 
формирование общественного согласия по всем вопросам, связанным с 
дальнейшим развитием образования в Российской Федерации.

http://kremlinrus.ru/


В данную базу бесплатно включается информация о практических достижениях 
государственных органов управления, образовательных учреждений и 
организаций в подготовке квалифицированных специалистов для развития 
отраслей российской экономики и проведении мероприятий, направленных на 
повышение качественного роста исследовательской активности, реструктуризацию 
образовательных программ, рост кадрового потенциала, реформирование системы 
управления и повышение международной конкурентоспособности российской 
системы образования.

Формирование информационной базы «Система образования в России» 
направлено на расширение информационного взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, образовательных организаций и организаций в решении вопросов, 
связанных с развитием образования и науки при формировании и реализации 
государственной политики в области образования и научно-технического 
развития.

02.02.2015

2 февраля наша страна отмечает 72-ю годовщину разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом.
В этот день мы скорбим о погибших в битве, чествуем всех тех, кто 
выстоял перед натиском врага и завоевал долгожданную Победу, 
отдаем дань глубокого уважения сталинградцам, которые подняли из 
руин и восстановили город-герой. Своим примером представители этого 
поколения научили нас, потомков, преодолевать любые испытания и 
быть стойкими при решении самых, казалось бы, невыполнимых задач.

Дорогие ветераны! От всего сердца желаем вам доброго здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!



21.01.2015

Состояласть премьера Семейного театра "Карусель" -
"Новогодние приключения Маши и Вики" по мотивам сказки "Новогодние
приключения Маши и Вити"
Дети, воспитатели, а также родители детского сада окунулись в мир сказки, 
познакомились с новыми сказочными героями, переживали, радовались... 
Спасибо тебе, наш зритель!!! Ждём вас в следующий раз на наших спектаклях. 
Фотоотчет

31.12.2014

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!!!

Пусть Новый год со счастьем новым 
Под сказку сна к вам в дом войдёт 
И вместе с запахом еловым 
Здоровья, счастья принесет!

http://cheburashka80.ru/page-71.html


29.12.2014

Закончились новогодние утренники!!! Хорошее начало новогодних 
праздников. Все ребята получили подарки от Дедушки Мороза! 
УРАААААААААААШШШШШШ!!
У в гостях у ребятишек были: снежная баба, часы, лисичка, Снежная 
королева, снеговик, ёлочка, Карабас Барабас и конечно же Дедушка 
Мороз и его внучка Снегурочка!!!
Все ребята молодцы, пели и плясали, читали стихи, играли, кидались 
снежками, путешествовали с героями...
Все ребята молодцы, веселились от души!!!

19.12.2014
Уважаемые родители!
С 22 декабря в детском саду начинаются новогодние утренники.
Убедительная просьба -  ознакомиться с правилами поведения на детских 
праздниках в ДОУ и дома.
Правила размещены на главной странице сайта. Желаем всем веселых и 
безопасных праздников!

15.12.2014 
Скоро Новый Год!!!
Готовимся к новогодним утренникам!
Танцуем, поем, читаем стихи, подбираем наряды (костюмчики), 
украшаем зал, наряжаем ёлку, зовем в гости гостей сказочных, делаем 
поделки...
подготовка в полном разгаре...

График проведения Новогодних утренников

http://cheburashka80.ru/files/005_zh6dbw21.jpg


12.12.2014

Управление образования и молодежной политики администрации г. Волжского 
совместно с общественной экологической организацией «ЭКРАНД» и 
межвузовской НИИ экологического образования детей при ВГСПУ проводит 
экологический конкурс «Отходы в доходы» для дошкольных образовательных 
учреждений г. Волжского. В конкурсе приняли участие и воспитанники нашего 
детского сада.
Дети и родители 10, 1, 5 групп собирали батарейки, которые позже пойдут на 
утилизацию. В группе № 12 ребята «спасли» 2 дерева, собрав больше ста 
килограмм макулатуры.
Дети и родители групп № 9 и № 11, инструктор по физической культуре 
придумали новую жизнь старым вещам.
Ребята всех групп участвовали в «книговороте» -акции по обмену книгами. 
Кроме того, проект «Отходы в доходы» научил ребят сортировать мусор. 
Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей 
состоится в марте 2015г.



08.12.2014

С 1 по 5 декабря 2014 г. в МБДОУ д/с № 80 «Чебурашка» г. Волжского в рамках 
международного проекта «Мы такие разные, но мы -  вместе!» в направлении 
«Равенство национальностей» была проведена «Неделя армянской культуры». Для 
данного дошкольного учреждения выбор темы проекта не случаен. Детский сад 
многонационален, в нем встречаются и взаимодействуют взрослые и дети разных 
этнических групп и разных культур, в том числе, и армянской. И задача педагогов 
- помочь ребенку осознать культурное многообразие окружающего мира. Ведь 
именно в дошкольном возрасте закладываются основы любви и уважения к своей 
Родине, к своей нации, толерантного отношения к представителям других



национальностей.
Всю неделю дети знакомились с историей, традициями, культурой Армении. 
Программа Недели была очень разнообразной. К участию в ней были привлечены 
не только воспитанники, родители и педагоги детского сада, но и представители 
армянской общины г. Волжского, а также творческие коллективы МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Русинка», ансамбль армянского танца «Урарту». В детском саду действовала 
выставка живописи и графики художницы Дарьи Сапожниковой («DARYAN») на 
тему «Солнечная Армения», работал мини-музей «Моя Армения». Заместитель 
председателя армянской общины Гюрджиян Алексей Александрович рассказал 
детям о символике Армении, об истории страны, памятных событиях и 
достопримечательностях. Педагоги в течение недели познакомили детей с 
армянскими сказками, играми, народными танцами, музыкой, предметами быта. В 
завершение проекта была проведена викторина «Что я знаю об Армении?». А 
финалом проекта выступил праздничный фестиваль «Мы такие разные, но мы - 
вместе!», где гостей ждали концерт творческих коллективов, дегустация 
национальных блюд и награждение участников проекта заведующей МБДОУ 
Черных И.А.

01.12.2014

Снег,
волшебство Нового года, подарки,
Дед Мороз, фейерверки,

бой часов, запах ёлки, 
санки, коньки, лыжи,

мандарины, хурма,
сугробы, снежки, снеговики, 

мороз, метели....


