
 



 

 
 
 



05.08.2016                   "Веселые старты" 
 

 
 

 

 



29.07.2016 
 
 

"Всё дело в шляпе". 
 

Красотки и красавцы, шляпное дефиле, конкурсы и танцы до упада. Всё 
это было подведением итогов шляпной выставки. Все почувствовали 
себя настоящими дамами и отважными героями, леди и 
джентельменами, какими-то сказочными персоонажами, а кто-то всегда 
мечтал пощеголять в красивейшей шляпе. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.07.2016 
 
Лето...лето. Очень многого нового и интересного происходит в это время. 
Вот и у нас в саду жизнь бьет полным ключом. Дети играют, 
развлекаются, узнают много нового, купаются в бассейне. Каждый 
проект открывает что-то особенное. В этом году в проект вошло много 
событий. Так одно из нововведений - утренняя общая веселая зарядка. 
Ребята всего детского сада с самого утра получают заряд бодрости и 
оптимизма. 
 

 



 
25.07.2016 
 
 

Ах, какие шляпки! 
 

 
Выставка шляп. Наши творческие родители, снова удивили всех своим 
мастерством. Очень много интересных шляп, непохожих друг на друга: 
загадочные, волшебные, героические, нежные, элегантные, летящие и 
ещё много разных-разных. Невозможно оторвать свой взор от буйства 
красок и волшебства.  
 



 

 
22.07.2016 
 
С днём рождения любимый город! 
День рождения нашего города никого не оставляет равнодушным. Так и 
в нашем саду дети с воспитателями отпразновали это мероприятие. 
Воспитатели рассказали о нашем городе Волжском своим 
воспитанникам. Сделали вместе с ними коллажи, апликации "Герб 
города". 
 
 

 
 



 
08.07.2016 
 
Дорогие наши поздравляем всех вас с праздником!!!!!  
 
Желаем благополучия вашим семьям, любви и взаимопонимания!!!  
 
Любите друг друга, берегите друг друга и будьте счастливы!!! 
 



 
12.01.2016 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

 



 
02.06.2016 
 
1 июня 2016 года в детском саду стартовал новый познавательный проект «Летнее 
путешествие Саши и Маши»,  целью которого стало формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности (ОБЖ) и предпосылок 
экологического сознания (безопасности окружающего мира) в процессе 
совместной деятельности детей и взрослых на основе сюжетно-событийного 
принципа. В течение лета дети  с Сашей и Машей посетят остановки: «Дачная», 
«Речная», «Городская», «Лесная», «Деревенская». 
 

 
 

 
01.06.2015 
 
В честь «Международного дня защиты детей» наши воспитанники выступили с 
концертными номерами для детей с ОВЗ совместно с Отделением психолого-
педагогической помощи семье и детям в развлекательной программе «Здравствуй, 



ЛЕТО!». А для детей нашего детского сада театр «Уроки Доброты» показали 
спектакль «Операция «Планета Экология». 
 

 
01.06.2016 
 
С днём защиты детей!!! 
 
Детский смех звенит сегодня всюду, 
Искренний, веселый, заводной, 
Дети – это счастье, это чудо! 
Нам они в полете за мечтой, 
 
Что цветет в рисунках на асфальте, 
Открывают новый яркий мир, 
Вы беречь, пожалуйста, старайтесь 
Их мечты, как дорогой сапфир! 
 



 
01.06.2016 

 

Здравствуй, лето! 
 

 

 
30.05.2016 
 
Коллектив нашего детского сада присоединился к проведению «Международного 
дня соседа», направленного на формирование активной жизненной позиции 



жителей избирательного округа № 3, возрождение добрососедских отношений. 
Праздник прошел 27 мая на территории МАДОУ д/с № 1 (14 м/р). Несмотря на 
проливной дождь, состоялся концерт, спортивные соревнования, 
благотворительный аукцион и угощение вкусной выпечкой и чаем! 
 

 
 
 

 

 



 

 
26.05.2016 
 
Вот и повзрослели наши малыши… Они уже почти школьники! У детей 
подготовительных к школе групп (№№ 8, 7 «А») с 18 - 19 мая прошли выпускные 
праздники. Несмотря на то, что нам грустно расставаться с ними, праздники 
прошли озорно и весело. Во время путешествия в сказочное королевство дети 
искали ответ на вопрос «Куда уходит детство?». Благодаря сказочным гостям 
(Бабе Яге, Кощею Бессмертному, Водяному) дети узнали, что детство всегда 
останется с ними.  
 
Первый выпускной прошел и у самых маленьких наших воспитанников – детей 
групп раннего возраста №№ 1, 2, 7 «Б». Вместе с Куклой Машей наши малыши 
веселились от души! 
Самым трогательным моментом в праздниках стал запуск воздушных шаров с 
желаниями в небо. Интересно, какие желания загадали дети и их родители? 
 
 



 
19.05.2016 
 
19 мая 2016 воспитанники подготовительной группы № 8 приняли участие в VII 
открытом физкультурно-образовательном фестивале дошкольников «Стартуем 
вместе - будем здоровы!». В ДТДМ наши спортсмены соревновались не только в 
физических качествах (быстроте, меткости, силе), но и проявили свои 
интеллектуальные способности (игра в шашки, задания на логику), а также 
раскрыли свой творческий потенциал (коллаж по изодеятельности, танец). 
Участники Фестиваля были награждены Дипломом за активное участие. 
 
 
 

 
09.05.2016 
 
С Днём Победы!!! 
С праздником дорогие наши ветераны!!! Низкий вам поклон!!! 
 
Помним о тех кто не вернулся с Войны, чтим память о тех кого нет среди 
нас!!! 
 
Тем кто жив, желаем вам дорогие наши здоровья, мирного неба над 
головой. Желаем вам не чуствовать себя одинокими, мы любим и 
помним о вас!!! 
С праздником!!! 
 



06.05.2016 
 
Дорогие наши ветераны поздравляем вас с Днем Победы!!! 
Много месяцев в году. Но только месяц май по праву называют ПОБЕДНЫМ! 
9 Мая мы отмечаем самый главный праздник – день великой Победы. 
А главные люди этого праздника становятся всё старше, и всё реже они 
встречаются друг с другом и выходят на улицы нашего города.   
Хочется пожелать вам, наши ветераны, крепкого здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни и мирного неба над головой!!!  
Мы не можем остаться равнодушными к такому великому празднику, и потому 
накануне празднования 9 мая наш детский сад № 80 "Чебурашка" решил подарить 
частичку тепла и любви нашим ветеранам, оказать им почет и уважение, и 
поздравить с Великой Победой!!! 
Наши воспитатели, родители и дети сходили в гости к ветеранам: Бабенко 
Владимиру Иосифовичу, Важинской Лидии Ивановне,  Дусину Петру 
Георгиевичу, Дьячковой Валентине Тимофеевне, Малкову Александру 
Георгиевичу. Подарили им цветы, гостинцы, дети рассказали стихи, и конечно 
самое главное подарили ветеранам тепло и улыбки. Наши герои рассказали о 
себе: как они воевали, свои фронтовые истории, как они встретили Победу, и то, 
как они живут сейчас. У всех у них непростая судьба, они видели Войну. С 
трепетом они вспоминали те страшные годы, иногда обрывками рассказывая свои 
истории, со слезами на глазах, с комком в горле. Встречи оказались очень 
теплыми, дружественными.  
 
Спасибо Вам наши ветераны!!! 
 
Их становится всё меньше, 
Но в великий светлый май 
Обними ты их покрепче, 
И здоровья пожелай! 
Пусть они нам не знакомы, 
И они не знают нас, 
Пусть давно сидят все дома, 
И болеют и хандрят. 
Но историей военной будто связаны мы все, 
И становимся мы ближе в этот праздник на земле. 
 

Спец.кор.Чебурашка 
 



 



01.05.2016 
 
С праздником весны!!! 
Наш детский сад, как и все учреждения города участвовал в 
первомайском шествии. Море цветов, шаров. Весеннее настроение. Все 
поздравляли друг друга с этим светлым днем, в этом году праздник 1 
мая совпал с празнованием пасхи. Дорогие друзья, мы вас всех 
поздравляем с этими чудесными весенними празниками!!! 
 

 

 
27.04.2016 
 
Дети и родители нашей группы с любовью и светлой радостью мастерили 
открытки для конкурса. И вот 26 апреля мы узнали, что воспитанники нашей 



группы Панасенко Аня, Панасенко Юля, Бурова Марина, Плохова Варя, Гришин 
Ваня, Гончаров Ярослав заняли I место в категории «Дошкольники», А  Каменские 
Мария Сергеевна и Полина заняли I место в категории «Семейная 
работа» Остальные работы участвовали в благотворительной ярмарке, 
добровольные средства которой будут направлены на приобретение  
средств гигиены для младенцев из малообеспеченных семей. 
 
 

 
18.04.2016 
 
17 апреля, в ПКиО «Волгоградгидрострой» в Волжском впервые прошел День 
призывника, организованный не только для самих призывников, но и для их 
семей, друзей и всех жителей. Такое мероприятие состоялось в городе впервые по 
инициативе общественной организации «ШАГ» («Штаб активных граждан») и при 
участии ДОСААФ, военкомата, ВЧ № 73420 и администрации. Открытие состоялось 
импровизированным парадом дошколят. Мимо зрителей стройным боевым шагом 
прошли пехотные, пограничные, военно-десантные войска, ВМФ и даже «отряд 
спецназа». Участниками парада стали самые юные защитники – воспитанники 
детских садов города. 
 

 
15.04.2016 
 
«Все на субботник! Сделаем наш город чище и краше!» - под такими лозунгами мы 
вместе с родителями проводим месячник по благоустройству территории детского 



сада и микрорайона. 
 

 
11.04.2016 
 
Целую неделю с 04.04. по 08.04 проходили  отборочные туры городского 
фестиваля детского творчества «Дерзайте, Вы талантливы!». Можете нас 
поздравить 3 номера (музыкально-литературная композиция «Бабушка, испеки 
оладушки», вокально-хореографическая композиция «Во дворце сегодня бал!», 
хореографическая композиция «На Ивана, на Купала…») вышли в финал! 
Заключительный концерт пройдет 9 мая в ДК «Октябрь», приходите!  
 

 
01.04.2016 
 
Как Вы отпраздновали  1 апреля? А вот мы весело и интересно! Всех нас 
поздравил с этим необычным праздником семейный театр «Карусель» нашего 
детского сада и они показали капустник из ранее созданных работ! Всех друзей 
ожидало захватывающее путешествие в увлекательный мир семейного театра!!! В 
завершении праздника прошло награждение актеров с победой во Всероссйском 
конкурсе, где наш театр принимал участие со сказкой "Новогодние приключения 
Маши и Вики". И конечно же не один капустник не обходится без капусты, наш 
театр всем юным зрителям приподнес гостинцы в виде пирожков с капустой. 
Впереди нас ждут новые встречи, множество сюрпризов, увлекательные 
путешествия в страну сказок. До новых встреч, дорогие друзья!!! 
 



 
01.04.2016 
 
С 28 марта по 01 апреля прошла неделя открытых занятий, в рамках успешной 
реализации годового плана по формированию элементарных математических 
представлений у детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО и повышения 
профессионального мастерства наших педагогов. 
 

28.03.2016 
 
Читаете ли Вы книги своим детям? Беседуете ли о почитанном? Эти вопросы 
обсуждались и решались через проект «Книжкина неделя» (21.03.- 25.03.2016). В 
рамках этого проекта прошли выставка книг «Книжки вашего детства», выставка 
рисунков совместных работ детей и родителей «Обложка любимой книги». В 
группах беседовали о любимых книгах, «лечили» их, а еще показывали малышам 
сказки, проводили викторины. Закончился проект общим родительским собранием 
«Книжкины посиделки». 
 



 



 

 



 

 
24.04.2016 
 
Мы выражаем большую благодарность преподавателям Детской школы 
«Гармония»: Письменной Н.А., Кундрюковой Н.Г., Олейниковой Е. В., Сердюк И. 
М., Токшаидовой Е. В., Романенко О. П., Артемовой Л.Н., которые 23.03.2016 г. со 
своими учащимися показали интересный концерт для наших детей. 
 



 
 

 
14.03.2016 
 

Масленица 
 

13 марта 2016 года н а территории Центрального рынка прошло городское 
культурно – массовое мероприятие «Проводы зимы – Масленица» в рамках работы 
общественного Совета, избирательного округа №3.  Организаторами и 
участниками стали образовательные учреждения 7, 13,14 микрорайонов, 
вокальные ансамбли «Надежда», казачий хор из станицы «Вольная», 
воспитанники ДШИ «Гармония» и Центра содействия социальной адаптации 
«Дверь». 
 

 
 
 



 

 
14.03.2016 
 
 

Цепочка доброты 
 
 

11 марта в детском саду № 80 «Чебурашка», который расположен в 13 микрорайоне,  прошла 

Масленица, но этот праздник был не обычный. Он стал продолжением акции «Уроки доброты», 
который состоялся  3 марта  во всех образовательных учреждениях города. В благом деле приняли 

участие три организации расположенные на территории 13 микрорайона: МБДОУ д/с № 80, 
общественная организация «Центр содействия социальной адаптации «Дверь»,  Отделение 

социальной помощи семье и детям. Волжский комплексный центр социального обслуживания 
населения». Ребята детского сада приготовили подарки для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (подопечные ГКУ СО "Волжский центр социального обслуживания 

населения" отделение психолого-педагогической помощи) , а  подростки общественной 
организации "Дверь" посетили на дому семью опекуна Пиксайкиновой Елены Ивановны с ее 

особенными детками, 10 летними девочками  Ириной и  Еленой. Они  вручили подарки детей 
детского сада и еще свои подарки игрушки и сладости. Девочки  с удовольствием рассматривали 

рисунки и поделки  детей и прочитали письма, которые написали ребята. Социальный педагог 

Голова Людмила Александровна провела и ними занимательные занятия. Было весело и 
интересно! Цепочка доброты продолжается, дети с ограниченными возможностями здоровья 

пришли на праздник в детский сад, где ребята показали им концерт , а сотрудники детского сада 
угостили  блинами.  
 

 
 



 

 

 

 
 



08.03.2016 
 
 

С праздником весны, милые женщины, с 8 МАРТА!!! 
Бабушки, мамы, тёти, сестрёнки, подруги, хорошие наши, будьте 

счастливы, любимы, и всегда неповторимы, будьте вы всегда нежны, 
как весенние цветы!!! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
03.03.2016 
 
3 марта 2016 года по инициативе Международного центра гуманной педагогики 
прошел единый День Уроков Доброты под девизом «Мы все живём, чтобы 
оставить след».  
В рамках этой акции в нашем детском саду прошли следующие мероприятия: 
- "Цепочка добрых дел"  - изготовление подарков для детей с ОВЗ и передача 
через  отделение психолого-педагогической помощи ГКУ СО Волжского центра 
социального обслуживания населения. 
- Акция "Начни новый день с доброты!" -изготовление и вручение открыток-
памяток родителям (с использованием афоризмов о доброте). 
- "Каждый день и каждый час дело доброе у нас!" - беседы, занятия, концерт для 
малышей и др. в ДОУ. 
 
 



 
19.02.2016 
 
«Папа может, папа может  все, что угодно!»… В нашем ДОУ проходит выставка 
поделок пап и дедушек. Они удивили нас великолепными работами из бумаги, 
картона, дерева, природного и бросового материалов. Благодарим всех 
участников и желаем дальнейших творческих успехов! 
 

 

 



 
19.02.2016 
 
Вот так мы отмечали 23 февраля 
 

 
 
Педагогический коллектив и воспитанники МБДОУ детский сад № 80 "Чебурашка" выражает 

благодарность военнослужащим в/ч № 73420 и командиру Овдиенко В.В.  за участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.  
19 февраля  военнослужащие вместе с папами воспитанников старших дошкольных групп приняли 

участие в спортивных эстафетах: "Перетяни канат", "Самый меткий" и др. Наши гости посетили 
группы малышей и рассказали им о том, что необходимо делать зарядку, закаляться и конечно, 

есть кашу. 
А родители, дети и педагоги приготовили солдатам подарки к празднику: канцтовары и  сладости. 

Встреча прошла интересно,  весело и  спортивно.  

Встречали  праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов. 

И поздравляли мы солдат, 
И дедов, и отцов!  



 
 

23.02.2016 
 
Наши дедулички, попочки, братики, друзья, любимые наши мужчины!!! 
Поздравляем вас с праздником!!! Желаем вам крепкого здорововья, 
счастья и мирного неба над головой!!! 
 

 
 



 
16.02.2015 
 
А наши мамы для поздравлений своих дорогих защитников сделали необычную 
открытку на мастер-классе, который провела воспитатель Фадина Е.А.  
 

 
 
 
 
 
01.02.2016 
 
 

КОМПЕНСАЦИЯ!!! 
 
 

С 01.02.2016 по 12.02.2016 принимаются документы на компенсацию. 
 
Предоставляют документы только те, кто в первый раз подаёт сведения 
на компенсацию, а также у кого произошли какие-либо изменения. Для 
 всех остальных, кто уже ранее подавал документы, компенсация будет 
начисляться автоматически.  
 

(скачать заявление)  
 

читать подробнее... 
 

http://cheburashka80.ru/files/------------------------_022fz4w1.jpg
http://cheburashka80.ru/page-64.html


 
С Новым 2016 годом!!! 

 
 
 

Пусть в новом году будет куча положительных эмоций. 
 
Пусть он будет такой же озорной шутник как его хозяйка - обезьянка!!! 
 
Пусть осуществляются желания!!! 
 
Пусть новый 2016 будет светлым, добрым, нежным, самым...самым!!! 
 

 



 
29.12.2015 
 
В музыкальном зале бабушки и дедушки наших воспитанников представили свое 
кулинарное мастерство поделились рецептами рождественской выпечки. Мы там 
были все попробовали и с радостью сообщаем что было вкусно и красиво. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



26.12.2015 
 
С 21 по 25 декабря 2015 года в детском саду прошли новогодние утренники, 
которые много, много радости детишкам принесли. В гостях у детей побывали Дед 
Мороз и Снегурочка, Квакунья и Морской царь, Снеговик, Баба Яга, Петрушка, 
Марфушка и многие другие персонажи. Дети пели и плясали и подарки получали. 
 
 

 
 

 

 
  


