
01.12.2018 

 

Ладная неделя!!! 

 

 

10.11.2018 

 

Прекрасная осень!!! 

У наших деток прошли осенние утренники. Веселые, красочные по домашнему тёплые 

и ласковые. Вот такая у нас была осень!!! Дети танцевали, играли, рассказывали стихи. 

И каждый праздник был по своему прекрасен, свои гости, свои подарки. Спасибо тебе, 

ОСЕНЬ, за твои краски!!!))) Выражаем особую благодарность волшебникам, которые 

сотворили осеннюю сказку: музыкальным руководителям: Амираслановой Марине 

Викторовне, Бабиной Ольге Алексеевне; хореографу: Шмадченко Инне Владимировне; 

а также нашим замечательным актёрам, которые как всегда были великолепны!!! 



 

31.10.2018 

 

Открытие площадок. 

На территории города Волжского происходят большие изменения, то там, то там 

открываются новые площадки, новые уголки для игр, новые островки для отдыха. 

Программа по благоустройству нашего ЗЕЛЁНОГО ГОРОДА в действии!!! Большое 

спасибо нашей администрации, мэру нашего города, нашим депутатам!!! Наш город 

становится лучше, расцветает и обретает всё новые краски. 

 



 

17.09.2018  

 

15 сентября в Волжском стартовал забег ставший традиционным "Кросс нации". Около 

двух тысяч жителей города участвовали в спортивном мероприятии. Волжан, 

прибывших к месту сбора для участия в стартах легкоатлетических забегов, 

приветствовала заместитель главы Волжского Елена Рудольфовна Овчаренко.  

Программа спортивного мероприятия, посвящённого Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации-2018» включала четыре забега.  



Первыми на старт вышли участники «Малыш-забега» для детей в возрасте до семи лет. 

В этом забеге приняли участиевоспитанники нашего детского сада под руководством 

инструктора по физической культуре Князьковой Светланы Николаевны. Молодцы!!!  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

31.08.2018 

 

ЛЕТО...ЛЕТО...ЛЕТО... 

Сколько всего интересного было в детском саду этим летом. 

Программа мероприятий была построена на основе информационно-творческого 

проекта «Киностудия «Планета Лета ТВ». 

Проект был направлен на создание условий для познавательного, увлекательного, 

интересного и полезного отдыха детей. 

В рамках реализации проекта прошло много интересных мероприятий. Очень 

интересно, с хорошим эмоциональным подъёмом прошли досуги: флэшмоб «Пусть 

всегда будет солнце», «День защиты детей», «Пешком по Волжскому», «Вот какое 

наше лето…», спортивный праздник «День Нептуна», станционная игра «Страна 

Безопасия» и др. 



 

 

 

04.06.2018 

 

1 июня 2016 года в детском саду стартовал новый летний Информационно-творческий 

проект «Киностудия «Планета Лета ТВ», целью которого стало создание условий для 

познавательного, увлекательного, интересного и полезного отдыха детей. 

В течение лета дети побывают на разных каналах и создадут свои передачи «Как у 

всех других людей есть права у малышей!», «Спортивное обозрение», «Пешком по 

Волжскому», «Диалоги о животных», «А у нас во дворе» и другие. 

 



 

 



 

30.05.2018 

 

 

УРА!!! ВЫПУСКНЫЕ!!! 

 

Ярко и празднично прошли праздники выпуска детей в школу. Уже стало хорошей 

традицией проводить выпускные праздники не только в подготовительных группах 

детского сада, но и в группах ясельного возраста. Дети принимали поздравления от 

героев детских сказок, веселых персонажей и услышали добрые напутственные слова 

от сотрудников и родителей детского сада. 



 

28.05.2018 

 

 

Итогом учебного года в МДОУ д/с № 80 «Чебурашка» стал творческий 

конкурс «Музыкальная радуга». Этот конкурс проводиться в детском 

саду впервые, но уже нашел своих слушателей и почитателей. Ведущие 

конкурса Лиса и Колобок представили зрителям целую радугу талантов 

воспитанников детского сада. Как же трудно было устоять жюри перед 

непосредственностью участников младших групп и артистизмом 

старших дошкольников. В номинациях «Лучший чтец», « Эстрадный 

танец, « Эстрадный вокал» определились свои победители, которые 

были награждены дипломами 1-2-3 степени. По просьбе зрителей, 

конкурс «Музыкальная радуга» будет проходить ежегодно. 

 



 



 

21.05.2018 

 

 

Дни с 14 по 18 мая в детском саду были объявлены Неделей физического и 

психологического здоровья под девизом «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый 

образ жизни!». Целью Недели стало сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей, их родителей и педагогов ДОУ. Этому 

способствовали такие ежедневные мероприятия как «Веселая утренняя гимнастика», 

«Зарядка позитивного внушения», артикуляционная гимнастика «Здоровый язычок», 

игры-забавы, игры-эстафеты на прогулках, беседы о здоровом образе жизни, 

релаксация перед дневным сном. Педагог-психолог Архипова Е.Н. и инструктор по 

физической культуре Князькова С.Н. провели мастер-классы для педагогов ДОУ по 

кинезиологической гимнастике и играм, укрепляющим психоэмоциональное здоровье. 

Для родителей с детьми был предложен мастер-класс на тему «От движения – к 

здоровью!». Также для создания позитивного настроения и сплочения детского 



коллектива на спортивной площадке детского сада прошёл дружеский матч 

«комического футбола» с весёлыми сказочными героями. 

 

 

 

 

18.05.2018 

 

18 мая 2018 года на территории 13 микрорайона весело прошел День Соседа. Жители 

смогли ближе познакомиться друг с другом, посмотреть концертную программу, 

которую подготовили воспитанники ДОУ, угоститься чаем и пирогами. Но не только все 



веселились и играли, можно было задать вопросы представителям Администрации 

города, управления образования, ЖЭУ, участковому по данной территории. 

 

 

16.05.2018 

 

 

16 мая команда детей из подготовительных групп № 6 и № 10 (Кабакова Даша, Пашин 

Кирилл, Сахнова Аня, Гамидов Тельман, Морозов Дима и Лукашова Лиза) приняла 

участие в городском физкультурно-образовательном фестивале «Стартуем вместе – 

будем здоровы!». Наши мальчики и девочки соревновались с детьми из других детских 

садов в быстроте, ловкости, меткости, а также в умении танцевать, решать 

интеллектуальные задачи, выполнять совместную творческую работу на тему спорта. 

Наша команда показала очень хорошие результаты и была награждена Дипломом за 

активное участие! 

 

 

01.05.2018 

 

 

С праздником весны! 

 

 

МИР!!! ТРУД!!! МАЙ!!! 



 

01.05.2018 

 

В нашем городе ежегодно проходит городской конкурс «Дерзайте, вы талантливы!» Дети нашего 

детского сада всегда принимают активное участие в конкурсе и ежегодно занимают призовые 

места в номинациях «Эстрадный танец» и «Эстрадный вокал». 



 

25.04.2018 

 

 

«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. 

 



 

21.04.2018 

 

 

21 апреля 2018 года в рамках Международного дня птиц прошел 

городской конкурс Скворечников в МАУ "Парк культуры и отдыха 

"Новый город" г. Волжского. Мы благодарим всех родителей, которые 

приняли активное участие в изготовлении скворечников. 

 

 

 

 



 

16.04.2018 

 

Мы выражаем большую благодарность всем родителям принявшим 

участие в акции «Мешочек Добра» для Волжского Дома малютки. 

 



 

23.02.2018 

 

Педагогический коллектив и воспитанники МДОУ детский сад № 80 "Чебурашка" 

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

участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. 

Военнослужащие, папы и воспитанники дошкольных групп приняли участие в 

спортивных эстафетах: "Перетяни канат", "Самый меткий" и др. 

А родители, дети и педагоги приготовили солдатам подарки к празднику: канцтовары и 

сладости. Встречи прошла интересно, весело и спортивно. 

 

Встречали в праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

И поздравляли мы солдат, 

И дедов, и отцов! 

 

 

 
Масленица!!! 



 

Разгуляй!!! 

 

18.03.2018 

 

Стало традицией принимать активное участие в городских мероприятиях: выборы 2018 и праздник 

проводы Масленицы. И в этом году был подготовлен концерт, в котором приняли участие дети 

нашего детского сада. Активное участие в подготовке праздника принимали участие не только 

родители, но и сотрудники МДОУ д/с № 80.  

Мы голосуем! 



 

 



 

15.02.2018 

 

14 февраля 2018 г. в детском саду был «День Обнимашек»! Акция была направлена на создание 

позитивной атмосферы, формирование дружбы, теплых и уважительных отношений дошкольников 

со сверстниками и взрослыми. В течение дня все мероприятия побуждали детей к проявлению 

доброжелательных чувств, сплочению коллектива. Это и веселая утренняя гимнастика с 

музыкальными играми («В этом зале все друзья», «Как тебя зовут?»), и беседы, и игры в группе и 

на прогулке, и занятия («Путешествие в страну Обниманию», «Совушки»), и просмотр 

мультфильмов (Кротик и Панда. Давай обнимемся», «Киока. Объятия»). 

 

 

 



 

 

 

12.02.2018 

 

С 5 по 9 февраля по доброй традиции проводилась «Ладная неделя», посвященная установлению 

теплых дружеских («ладных») отношений в детском саду и семьях воспитанников. Дети и взрослые 

вместе с русской народной Куклой Желанницей беседовали о дружбе, любви, уважении друг к 

другу, мастерили кукол, играли, рисовали, а также смотрели мультфильмы о чудесах и читали 

книги о том, как ладить друг с другом. А завершилась «Ладная неделя» выставкой семейного 

творчества «Семья талантами богата!». Благодарим всех участников! 

 



 

 

16.01.2018 

 

 

В канун Рождественских каникул наш детский сад принимал гостей - ребят из детских 

садов № 61, № 65, № 60, № 39, № 37 для участия городском конкурсе 

«Рождественские звездочки». Все очень волновались и гости и хозяева. Дети очень 

готовились, старались, всем хотелось показать свои таланты. И это всем удалось. 

Красивые костюмы и хорошее исполнение покорили не только жюри конкурса, но и 

зрителей, которых было немало. Среди исполнителей были дети не только старшего 

возраста, но и самые маленькие воспитанники детских садов. Все участники конкурса 

заслуженно получили дипломы победителей и участников конкурса «Рождественские 

звездочки». 

 


