
1 сентября - День знаний!
Самый первый праздник в новом учебном году!

Школьники торопились на первый урок, а дошкольники в новую сказку! Мы были там главными
героями.

Не так- то просто, но ужасно интересно пройтись с друзьями по сказочным тропинкам, правильно
выполнить все задания, найти волшебное дерево, на котором созрели "конфеты знаний". А вы

слышали о таком дереве? Оно существует!
Теперь у каждого из нас есть такая "конфета". Мы готовы к новым приключениям, к новым событиям,

к новым знаниям. А вы?

2 сентября у нас состоялся установочный педагогический совет.
Встретились большой дружной семьей и обменялись летними впечатлениями. 

Педагоги проанализировали работу за прошлый учебный год и поставили цель и задачи на
следующий.



На первой неделе нового учебного года во всех группах нашего детского сада прошли тематические
мероприятия по формированию безопасного поведения воспитанников. 

"Ты помнишь? "
Моя Кострома, ты знаешь, ты помнишь,

Как горела земля, громыхали бои,
Как солдаты твои, вырывая победу,

Жизни сложили свои!
Моя Кострома, ты помнишь

Сирот блокадного Ленинграда,
Как страхом глаза их полны...

Моя Кострома, ты знаешь
Всех тех, кто в тылу остался,

Забыв про желание жить,
Снаряжал колонну из танков,

Чтобы фашистов бить!..
А. В. Чагина

(музыкальный руководитель)
15 сентября в Думе города Костромы состоялось торжественное открытие выставки рисунков

"Кострома - город трудовой доблести глазами юных костромичей". Наши воспитанники открывали



выставку вместе с главой города Ю. В. Журиным, организатором выставки- старшим методистом
Центра обеспечения качества образования, председателем КРО "Воспитатели России" Г. В. Власовой,
депутатами, представителями администрации, Советом ветеранов и педагогами. Юные костромичи,

педагоги и родители приняли активное участие в конкурсе и отдали свои голоса за присвоение
Костроме почетного звания трудовой доблести!

Важно, чтобы дети чувствовали себя частью истории, были причастными к происходящему и никогда
не были равнодушными!



УЧАСТВУЕМ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ "ВМЕСТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ"!

Дети и дорога. Как доступно объяснить детям правила дорожного движения?
Конечно, в игре, где ребёнок не только видит и слышит, но и сам проходит весь процесс

взаимодействий пешехода и водителя.
Инструктор по физической культуре Имамова Наталья Николаевна и музыкальный руководитель

Полянская Анна Анатольевна провели развлечение "Прогулка по городу" для наних воспитанников
подготовительной к школе группы № 4 "Божьи коровки".



Творческий конкурс «Осенний букет».

С нашим праздником, с Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
 Уважаемые коллеги, желаем всегда быть для детей яркими звёздочками, долгожданными

снежинками, тёплыми лучиками солнца,
 настоящими волшебниками. Желаем вместе с ребятами верить в чудеса.

Желаем каждый день своей жизни делать радостным и счастливым.
Здоровья вам, коллеги, жизненных сил, любви, уважения, достатка и добра!



28.09.2021 на Русском радио состоялся прямой эфир, посвященный вопросам безопасности детей на дорогах.
В прямом эфире приняли участие старший инспектор управления ГИБДД УМВД России по Костромской области Лялюшкина Татьяна

Леонидовна, старший методист МБУ "ГЦОКО", председатель КРО ВОО "Воспитатели России" Власова Галина Владимировна,
старший воспитатель МБДОУ "ЦРР - Детский сад №73" Егорова Ольга Леонидовна, педагог-психолог МБДОУ "ЦРР - Детский сад

№38" Нефедова Алёна Леонидовна.
В центре внимания были вопросы организации воспитательной работы с дошкольниками по безопасному поведению на дорогах,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в детскому саду и семье, психологические особенности развития

детей, влияющие на восприятие ситуации на дороге.
От имени всех участников прямого эфира напоминаем родителям, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависят от взрослых –

учите детей безопасному поведению на дороге, в первую очередь, своим примером!

«НИКИТУШКИН ДЕНЬ»
28 сентября отмечается день памяти небесного покровителя города Костромы, святого старца Никиты

Костромского, основателя Богоявленского монастыря. Наши воспитанники совершили виртуальные
прогулки по сятым местам города и вспомнили о добрых делах и праведной жизни Преподобного

Никиты.



1 октября - Международный день пожилого человека - это добрый и светлый праздник.
Мы поздравляем людей, которые могут многое рассказать и многому научить. Людей, чьи

благородные седины означают не только возраст, но и безграничную мудрость, бесценный опыт и
большие познания.

Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и
заботой.

Наши воспитанники подготовили для своих бабушек и дедушек подарки и сердечные поздравления!

2 октября наши педагоги приняли участие в выездном семинаре "Святыни земли Костромской" в
рамках Vl фестиваля "Кострома преподобного Никиты", направленного на развитие духовно-
нравственного воспитания. Участники фестиваля посетили места, связанные со становлением

Российской государственности, царской династии Романовых и подвигом костромского крестьянина



Ивана Сусанина.

Туристический квест по заповедным местам Костромы. "Шаговский пруд".
Теплым осенним днем воспитанники, педагоги и родители воспитанников подготовительной к школе
группы отправились в туристический поход к Шаговскому пруду, чтобы познакомиться с заповедным

местом в городе. Участники полюбовались красотой пруда,вспомнили историю его создания,
организовали игры и соревнования.



5 октября состоялось награждение педагогов и их воспитанников, принимавших участие в творческом
конкурсе «Кострома - город трудовой доблести глазами юных костромичей». Старший методист

Центра обеспечения качества образования, председатель КРО «Воспитатели России» Власова Галина
Владимировна, а также председатель ОО «Костромского областного союза женщин» Попова Галина

Васильевна поздравили педагогов с профессиональным праздником и вручили дипломы и
благодарственные письма всем участникам! Поздравляем!!!

6 октября наши педагоги приняли участие во Всероссийском форуме "Воспитатели России" - "
Воспитаем здорового ребёнка. Цифровая эпоха". На форуме обсуждались актуальные вопросы

дошкольного образования, управления в сфере образования.



Поздравляем нашего старшего воспитателя Тарасову Елену Анатольевну с победой во Всероссийском
конкурсе "Мое призвание-методист". Желаем дальнейших успехов!

Уважаемые, мужчины-отцы!
Примите самые теплые, искренние поздравления с замечательным праздником – Днем  отца!

Воспитание ребенка, надежность и уверенность семьи невозможны без заботливого главы семейства.
Личный пример отца, его почтительное отношение к матери, родительская ответственность –

гарантия надежной подготовки детей достойными гражданами общества.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Пусть у вас всегда будет повод для гордости за своих детей, а у них – стремление следовать вашему
достойному примеру!



Стартовала Всероссийская перепись населения.
Она будет проходить с 15 октября - по 14 ноября.

Наши познакомились с этим мероприятием, многие посмотрели фильм, из которого узнали, как часто
проводится перепись и зачем она нужна.

Дети очень заинтересовались этой темой и даже провели перепись в своих группах..
Познакомились с талисманом переписи 2021 - это Цыпа ВиПин.

В нашем детском саду закончились осенние праздники!
Волшебница - Осень пришла в каждую группу!

По завершению всех праздников щедрая Осень наградила всех ребят своими сочными спелыми
дарами со своего сада – наливными яблоками!

Наши праздники прошли весело, ярко и  увлекательно!  



Воспитанники старшего дошкольного возраста, педагоги и родители стали участниками праздничного флешмоба,
посвященного Дню народного единства.

Мы верим в лучшее! Помним о великой истории своего народа!
 Хотим каждый день ощущать силу духа, культуру, традиции и могущество Родины!

 Хотим вносить свой вклад в развитие и процветание страны, своего народа!
 В День народного единства желаем уважения друг к другу, добра, понимания и милосердия, великодушия, мудрости и силы воли, смелости и

щедрости души!



С праздником любимая Родина! С праздником славный Российский народ!

4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства!
День народного единства – это праздник единства всех людей почти ста девяноста национальностей,

проживающих на территории нашей страны. Все мы разные, но нас многое объединяет!
В нашем детском саду прошли тематические беседы, посвященное этой дате.

Ребятам были представлены презентации о событиях давних лет, о подвигах наших предков,
которые сплотились во имя свободы и независимости нашей Родины. Дети узнали, как жили люди

на Руси в далёкие-далёкие времена.
Вспомнили государственные символы России. А также слушали песни о России, о её величии,

исполняли танцы, с удовольствием играли в старинные игры.

18 ноября главный волшебник нашей страны - Дед Мороз отмечает свой День рождения!
В этот день он не исполняет желаний, а сам принимает подарки, письма и открытки с добрыми пожеланиями от детей и

их родителей.



Сегодня в каждой группе нашего детского сада звучали поздравления Дедушке. 
Наши воспитанники подготовили для него чудесные подарки!

Знать должны и взрослые, и дети
О правах, что защищают их на свете!

Дети - будущее нашего государства.
Мы должны помнить, что ребёнок – равноправный с нами человек, имеющий право на собственные поступки и

мнение. Его права, как и права любого человека, нужно уважать и не нарушать. Воспитанники
группы  "ЗНАЙКИ" вспомнили

основные права и обязанности детей – право на жизнь и имя, образование и отдых, медицинскую помощь и
правильное питание, на любовь и заботу со стороны взрослых. Дети также вспомнили и о том, что кроме прав

у них есть и обязанности, и они их должны выполнять.

26 ноября состоялась конференция в рамках постоянно действующего семинара "Дошкольное воспитание: новые
ориентиры для педагогов и родителей". Тема семинара: "Основы правового воспитания в дошкольной образовательной

организации".



 Заведующиий нашим детским садом Александрова Татьяна Львовна выступила  с представлением опыта работы
детского сада на тему: "Вопросы правового воспитания с детьми и родителями". В семинаре приняли участие: Турыгина

Оксана Анатольевна, начальник отдела реализации программ дошкольного образования, Щербакова Надежда
Владиславовна, представитель Уполномоченного по правам ребенка, Власова Галина Владимировна, старший методист

МБУ ГЦОКО. Соловьева Юлия Владимировна, заведующий "ЦРР -Детский сад 77", Ошмарина Ирина Александровна,
заведующий "Детским садом 59".

Вопросы правового воспитания актуальны в сегодняшней действительности и направлены на оказание помощи
родителям.

Не секрет, чьи руки самые теплые, чье сердце самое доброе, чьи объятия самые нежные — это все
наши мамы!

Дорогие мамы, поздравляем вас с Днём матери!!!
Наши воспитанники всю неделю готовились к празднику. Они рисовали, пели, мастерили!

Хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь!
Пускай сердце каждой из вас будет согрето нежностью родных детей! Пускай ваши души никогда не

знают тревог и переживаний!
С праздником!!!



Скоро наш самый любимый праздник - Новый год!
Наши педагоги и  воспитанники активно готовятся к оформлению детского сада, а родители

совместно с детьми участвуют в конкурсе на лучшую игрушку на ёлку.

8 декабря состоялся педагогический совет на тему: "Профилактика насилия и жестокого обращения
с детьми".

Педагогами были рассмотрены важные вопросы по административной и уголовной ответственности
родителей (законных представителей) за воспитание несовершеннолетних детей, представлены

выступления о нормативно- правовой базе по правам ребенка, актуальная информация о
психологической безопасности детей.



12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 
С первой минуты жизни каждый маленький россиянин находится под защитой государства. День Конституции —
пожалуй, одна из самых важных дат для россиян. Конституция является ядром всей правовой системы России и

определяет смысл и содержание других законов.
А вот помнить о том, что надо жить по закону, знать его и выполнять — необходимо каждому гражданину государства.

Уже в дошкольном возрасте мы знакомим детей с основными положениями Конституции, воспитываем любовь,
уважение и гордость к Родине, государственным символам, прививаем начальные правовые знания, формируем

правовую культуру посредством занятий и праздничных мероприятий. Дети старшего дошкольного возраста понимают,
что соблюдать законы нашей страны – это прилежно заниматься, охранять природу, соблюдать правила поведения в

общественных местах, уважать труд взрослых.

В Резиденции Снегурочки прошла пресс-конференция «Новогодние вести».
На вопросы журналистов ответили главные волшебники страны - Дед Мороз из Великого Устюга и

Снегурочка из Костромы.
Участниками встречи стали активные школьники, школьные и молодёжные СМИ, блогеры, а также

профессиональные журналисты.
В рамках пресс-конференции состоялось награждение победителей конкурса «Лес Чудес», в котором

наш педагогический коллектив, совместно с воспитанниками принимали участие. Мы смастерили
снежно-нежный шарфик для Костромской Снегурочки и завоевал почётное место - Гран-При

конкурса!!!
И от Деда Мороза со Снегурочкой мы получили специальный подарок!!! Спасибо!!!



Открытое письмо коллектива «ЦРР - Детский сад №38» или ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!!!
«…Как известно, Снегурочка Костромская - большая затейница! Конкурсы, в которых она предлагает
принять участие, всегда наполнены творчеством, вдохновением, интересными идеями и волшебными

сказками! Стало доброй традицией в канун Нового года собираться нашим дружным и о-о-очень
творческим коллективом! Ведь конкурс - это маленькая игра и повод вместе провести время,
обменяться идеями, творческими планами и педагогическим опытом! В этом году название

конкурса "Лес чудес"… А чудеса, как выяснилось, случаются! Волшебным образом возникла идея
создания снежно-нежного шарфика для Костромской Снегурочки! Таким же необъяснимым стало

появление новых участников… И работа закипела…



Все группы детского сада были буквально «околдованы» идеей создать своё сказочное дерево…
И, словно, по волшебству появился «Лес Чудес»! Вот так рождается ощущение праздника!!! Подарок

Снегурочке превратился в подарок для детского сада! Это высокая, пушистая, новогодняя и
необыкновенно красивая ЁЛОЧКА!!! И кто ещё думает, что чудес не бывает?!

Спасибо, Снегурочка Костромская! И до новых встреч!»
С благодарностью организаторам, коллектив «ЦРР-Детский сад №38».



НАШИ НОВОГОДНИЕ ОКНА

Внимание взрослые! Внимание дети! Правила дорожного движения важны для всех на свете!
24 декабря с 7:30 до 8:00 ребята из отряда ЮИД под руководством Власенко Д.В. и наших

педагогов вышли на перекрёсток улиц Смоленская и Советская для проведения Акции «Дед Мороз за
безопасность». Ребята раздавали памятки водителям и пешеходам, рассказывали стихи, а Дед Мороз

проводил веселую викторину по правилам дорожного движения. Абсолютно каждый участник
получил памятный подарок и зарядился веселым настроением на целый день!



Накануне Нового года в детском саду состоялись традиционные спортивные
соревнования "Новогодний боулинг" среди воспитанников подготовительных к школе групп. Все

участники получили не только заряд сил, яркие эмоции и праздничное настроение,
 но и укрепили своё здоровье! 

Нам выпала честь принять участие в новогоднем оформлении центральной площади нашего города.
Украшенная нашими руками ёлка будет радовать всех жителей Костромы.

С наступающим всех Новым 2022 годом! 



Этот праздник любит каждый,
Этот праздник каждый ждет,
Для детей он самый важный,

А зовется — Новый год!
Вот и у нас под Новый год произошли самые удивительные истории.

Иголка с ёлки перепутала все сказки. Мишки не захотели спать в своих берлогах, а Лисички и Зайки
устроили под ёлкой зажигательную дискотеку. А Дедушка Мороз и Снегурочка напомнили всем, что

надо обязательно верить в чудо и творить добро -
 это самые главные подарки и для малышей, и для взрослых.

С наступающим Новым годом!



Наступает Новый 2022 год. И мы хотим вам пожелать, чтобы новый год принес вам огромное счастье,
крепкое здоровье.

Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Под бой курантов
обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый

праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и
близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла.

Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят!

Уважаемые коллеги, родители!
От всей души поздравляем вас с наступившим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

 Желаем вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь
предстоящий год!

Пусть этот год станет годом ярких идей, долгожданных перемен, знаковых событий.
Пусть принесёт мир и согласие, будет щедрым во всем!



Пусть крепнет наше сотрудничество и  умножаются добрые дела!

Зима прекрасна, когда безопасна!
Мы, взрослые, должны не просто оградить ребенка от опасностей, которые встречаются в зимнее

время года, а подготовить к возможной встрече с ними, привить им навыки безопасного поведения.
Создавая условия для воспитания культуры безопасного поведения у дошкольников в зимнее время
года, необходимо содействовать овладению каждым ребенком навыками безопасного поведения на

зимних прогулках в процессе бытовой, игровой, двигательной, коммуникативной и других видов
деятельности.

Помните о возможных опасностях и подавайте детям собственный пример правильного поведения в
быту, 

на улицах и дорогах города!

В период новогодних праздников педагогами нашего детского сада было организованно дежурство
на горке у беседки Островского.

Нашей целью было проконтролировать технику безопасного катания с горки, познакомить детей и
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взрослых с правилами безопасного катания на тюбинге. Наши педагоги отлично справились с этой
задачей.

Безопасность жизнедеятельности в современном мире выделяется как одна из основных проблем
человечества.

Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не только взрослых, но и детей основам
безопасности.

Всем нам – педагогам, родителям и воспитателям необходимо дать детям сумму знаний об
общепринятых человеком нормах поведения; научить действовать в той или иной обстановке; помочь
дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте,

а также развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность.
С нашими воспитанниками во всех группах проведены беседы с детьми о правилах

безопасности, игры, целевые прогулки, театрализованные представления, при помощи которых
взрослые без нравоучений и назиданий вводят детей в мир, который таит в себе столько



неожиданностей.   

20 января состоялись Рождественские образовательные чтения для педагогов дошкольных образовательных
учреждений.

Педагогами были представлены темы, раскрывающие проблемы традиционного духовно- нравственного
воспитания в современном образовательном пространстве. Коллеги поделились богатым опытом и лучшими

практиками работы в области духовно- нравственного воспитания дошкольников. Выступления самых
маленьких участников Никитушкиного фестиваля вызвали самые тёплые чувства у всех участников чтений.

В рамках общегородского флешмоба "За здоровьем в детский сад" сегодня состоялась спортивно-
развлекательная,

празднично - танцевальная встреча самых активных, позитивных, спортивных и никогда не
унывающих волшебников в нашем детском саду. Вместе с кружащимися снежинками мы

танцевали ДОБРО, ещё раз поздравили всех- всех- всех с наступившим Новым годом!



Пусть он будет добрым и здоровым!

Отшумели озорные новогодние праздники. Пришла пора прощаться с волшебницей ёлочкой.
Мы желаем ей доброго пути в зимний, сказочный лес, но обязательно будем ждать её в следующем

году с новыми сказками,
приключениями, играми и песнями. До свидания, Елочка!

Зима - замечательное время года, которое приносит много интересных, полезных и приятных развлечений.
Дети радуются зиме, бегают по белому снегу, лепят снежки, катаются с горок на санках. Всем весело! Хороши зимние забавы!

21 января у нас состоялся спортивный праздник "Зимние забавы", в котором приняли участие воспитанники, педагоги и родители.



Это было время радости, смеха, активных движений и позитивных эмоций.

Ежегодный конкурс снежных построек вновь объединил педагогов, детей и родителей!
На этот раз нас вдохновила идея создания «СНЕЖНОГО ГОРОДКА ЭКОЛЯТ»!

Для справки:
Сказочные герои Эколята - друзья и защитники природы (Ёлочка, Тихоня, Шалун, Умница)

Итак,… Собрались, обсудили и решили: «Городку быть!»
Теперь нужно придумать яркое оригинальное решение…

И тут возникла идея… отправить наших ЭКОЛЯТ в заповедный край БЕРЕНДЕЯ, где зимой растут цветы, на лесной опушке прячутся грибочки, в
глуши птицы вьют гнезда и высиживают птенцов, а в чудесном пруду плещутся рыбки…

Сказка? Да, выглядит все очень сказочно!
Только попасть в эту сказку можно лишь тем, кто знает и соблюдает важные экологические правила!
А это наши воспитанники и по совместительству Эколята-дошколята!…Однако, что рассказывать?…

Лучше - один раз увидеть!!!
Первых посетителей городок встретит уже в понедельник. Для детей будут организованы экскурсии и квесты!

 Присоединяемся к тематической акции «Прокуратура на страже нашего детства», 
посвящённой 300-летию прокуратуры РФ!



Российская прокуратура была учреждена указом Петра I в 1722 году. С момента появления этого
государственного института его структура, функции и задачи множество раз менялись, однако он по-

прежнему остаётся важнейшим элементом системы защиты прав граждан.
Наши старшие воспитанники познакомились с профессией прокурора, о направлениях его

деятельности.

27 января Россия отмечает 78-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Блокада Ленинграда - один из наиболее трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни

ленинградцы сохранили духовные и материальные ценности своей страны. Подвиг ленинградцев стал ярким примером стойкости и
героизма советского народа в борьбе с фашизмом.

Наши воспитанники беседовали о жизни ленинградцев в дни блокады, о жизни и занятиях детей в блокадном городе.
Дети не остались равнодушными к увиденному, удивлялись героизму людей, их вере в Победу.

Одним из символов блокады Ленинграда стал жестяной самодельный значок - ласточка с письмом. 
Многие ленинградцы носили эту ласточку на груди в ответ на заявления фашистов, что во время блокады в город даже птица не

пролетит... Таким образом, жители осажденного Ленинграда показывали, что ждут хороших вестей с фронта,
что не теряют связи со своей страной.

Мы присоединяемся к акции "Блокадная ласточка" в память о всех погибших ленинградцах во время блокады.



4 февраля 2022года в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры.
Две недели самые быстрые, сильные, ловкие спортсмены планеты будут соревноваться в зимних

видах спорта и дарить нам, болельщикам, море приятных переживаний, радости,позитива и
праздничного настроения.

Воспитанники нашего детского сада не остались в стороне от этого самого ожидаемого события
современного времени: познакомились с историей возникновения олимпийского движения,

олимпийской символикой, особенностях организации Олимпиады в Китае.
Наши ребята хотят стать достойной сменой российских спортсменов!
А Олимпийской сборной России мы желаем побед и много медалей!

Спортивные игры укрепляют крупные мышцы, развиваются силу, быстроту, ловкость, выносливость,ориентировку в
пространстве, быстроту мышления. Баскетбол - это игра, которая направлена на укрепление здоровья, закаливание
организма, развитие двигательных умений, повышение умственной и физической работоспособности. Воспитанники
нашего детского сада становятся учениками "Школы мяча", учатся перемещению с мячом, осваивают разные виды

передача, ведение мяча, забрасывание мяча в баскетбольную корзину, знакомятся с правилами игры баскетбол.



Утро начинается с зарядки...
Для наших воспитанников утренняя гимнастика давно стала полезной и приятной привычкой.

А если выполнять упражнения вместе с самым любимым, дорогим папой, то зарядка становится
вдвойне веселее, увлекательнее.

Равнение на папу!
С наступающим Днём Защитника Отечества, дорогие наши мужчины!

В Костроме завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный городок Эколят»
 в дошкольных образовательных учреждениях.

На главных площадках снежных городков дети встретили своих друзей - Эколят: Тихоню, Елочку, Шалуна и
Умничку.

У каждого МДОУ своя сказочная история с участием главных персонажей страны Эколят, а главное ребята в
игровой и соревновательной форме закрепили правила о том, что, нельзя в лесу разжигать костры, ломать

ветки деревьев, разорять птичьи гнезда и пугать птиц, бросать в водоемы мусор – правила юных эколят.
В форме квеста дошкольники, совместно с главными героями, продолжили свое путешествие по малым

площадкам. Дети проходили различные испытания на ловкость, быстроту и точность движений, находясь в
гостях у животных холодных и жарких стран, морских обитателей, проходя по снежному лабиринту.

Дошкольники узнали интересные сведения о жизни и костромских обитателей природы. Снежные постройки
использовались для бега, лазания, перешагивания, подлезания; метания мячиков, снежных комков и колец;

сюжетно-ролевых игр.
Победителями по рейтинговой таблице стали сразу два коллектива: это МБДОУ города Костромы «Центр
развития ребенка –Детский сад №38» и МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка –Детский сад

№75»!
Их конкурсные материалы отправляются для участия в региональном этапе конкурса.



Пожелаем им достойной победы!

Происходящие в мире изменения и современная жизнь диктует нам необходимость активизации
нравственно -патриотического воспитания. Традиционно в нашем детском саду проходит смотр строя

и песни среди воспитанников подготовительных к школе группы. Дети долго и ответственно
готовятся к этому мероприятию: учатся ходить в строю,перестраиваться, исполнять отрядную песню,
слушать своего командира и четко выполнять команды. В этом году мы участники конкурса строя и

песни "Будем в армии служить, будем Родину любить", цель которого формирование у
воспитанников социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к

защите своей Родины, уважения к Российской армии.



Каждый год в нашем детском саду проводится традиционное мероприятие, посвященное Дню
Защитника Отечества. Это военный- спортивная игра "Зарница", в которой участвуют воспитанники

старшего дошкольного возраста, педагоги и родители. Выполняя боевую задачу, дети учатся
взаимодействию, поддержке друг друга, развиваются физические качества, готовятся стать

будущими защитниками нашей Родины.
С днём защитника Отечества!

Уважаемые мужчины!
От всей души поздравляем Вас с  Днём защитника Отечества!

Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность.
Не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю!

Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества от покрытых
сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную форму.

Именно они охраняют наш покой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность.
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и успехов!



В первый день весны мы на ярмарку приглашали! Мы с Масленицей всех поздравляли! Мы солнышко
разбудили! Мы хороводы водили!

Пусть весна тёплой и ласковой будет! Пусть МИР и ДОБРО принесёт всем людям!

 

Милые, скромные, нежные, добрые и щедрые, практичные и воздушные, загадочные и открытые,
самые невероятные, бесконечно очаровательные, удивительные представительницы прекрасного

пола!
В весенний день 8 марта желаем вам влюблять в себя всех вокруг, восхищать красотой души,

освещать внутренним светом тусклые будни родных и любимых людей! Пусть лучистые улыбки
украшают ваши лица, пусть сияние глаз будет ярче северного сияния, пускай тепло ваших душ
растопит лед всех, кто с вами соприкасается! С праздником, дорогие женщины! Пусть ваши дни

будут наполнены живыми, яркими, сильными эмоциями и настоящим волшебством! Пусть каждая
минута этого праздничного дня дарит радость и любовь! Пусть впереди ждет много всего хорошего,

светлого и доброго! Яркой вам весны!



15 марта в нашем детском саду состоялся мастер - класс по вокалу "Развитие певческих навыков у
детей дошкольного возраста".

Ребята показали основные упражнения оздоровительной дыхательной гимнастики по А. Н.
Стрельниковой. Обучение базовым вокальным навыкам проходит в игровой форме. Большое наличие
игр с движениями помогает создать впечатление, что дети на занятиях все делают «играючи», но на

самом деле, происходит работа в улучшении артикуляционного аппарата, формируется хорошая
дикция, координация вокала и движений. При этом, дети сами могут проводить игры, что

способствует их самостоятельности и формирует лидерские качества.

16 марта состоялось открытие занятие кружка по пению "Звёздочки", музыкальный руководитель
Аксана Вениаминовна Чагина. 

"Звёздочки" пригласили в гости мам и пап. Всех ожидала встреча со сказкой о звуках- волшебниках.
Они бывают разные: шумящие и поющие. А вы знали, что у каждого звука есть характер, у каждого

голоса есть свои особенности? Мамы и папы вместе с любимой "Звёздочкой" смогут испытать
возможности своих голосов, так как все получили домашнее заданее. Интересно узнать результат .



Скоро увидим сердечки - ответы.

18 марта вместе со всей страной жители Костромской области отмечают восьмилетие воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией.

Наши педагоги присоединились к праздничным мероприятиям: приняли участие в большом митинг-
концерте, который состоялся на площади Мира. На мероприятие собралось порядка 300 человек с
российскими флагами. Представители молодежных движений города развернули трёхметровый

триколор. На митинге выступили официальные лица, затем начался концерт, где звучали
патриотические песни.

22 марта у нас прошёл тематический педсовет с элементами деловой игры:
"Организация работы по нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в

условиях ДОУ".
Наши педагоги поделились своим опытом работы и закрепили полученные знания в ходе деловой



игры.

23 марта в группе "Карапузы" состоялся семинар-практикум "Весело играем-речь развиваем",
который провела педагог-писихолог Алёна Леонидовна. Ненадолго все окунулись в волшебный мир
детства и отправились в путешествие, где всех ждали разные станции с играми и упражнениями на

развитие мелкой моторики, правильного дыхания, артикуляции и фонематического слуха.
Так в игровой форме родители познакомились с основными направлениями работы по развитию речи

детей раннего возраста.
Все участники семинара остались довольны теплой атмосферой и позитивным настроем!

25 марта - Российский День работника культуры
Это профессиональный праздник всех сотрудников Дворцов культуры, кинотеатров, библиотек.День,



когда мы говорим о важности труда этих специалистов, создающих детям и взрослым условия для
раскрытия их творческого потенциала в том или ином виде искусства.

Наши воспитанники в этот день говорили о людях этой профессии, а ещё посмотрели концертную
программу Костромской филармонии.

Поздравляем наш творческий педагогический коллектив с победой в региональном этапе
Всероссийского творческого конкурса

 "Снежный городок Эколят" и желаем новых творческих побед!



Воспитанники нашего детского сада приняли участие в акции "Zащитникам Отечества".
Нарисовали рисунки и передали их нашим военным задействованным в спецоперации на Украине.

Поздравляем наших талантливых и креативных педагогов:
Андреянову Ирину Вячеславовну,
Крутикову Ирину Владимировну,

Нефедову Алену Леонидовну,
Петрову Татьяну Евгеньевну,

Скворцову Наталью Евгеньевну
с победой в городском конкурсе педагогического мастерства - 2022



в номинации "Лучшая методическая разработка" и желаем дальнейших успехов! Молодцы!!!

12 апреля мы отмечаем День космонавтики – один из самых любимых праздников в нашей стране.
Космическая тема всегда была интересна для детей. Сильные и смелые люди — космонавты,

загадочность планет, возможность жизни других цивилизаций на этих планетах волнуют и увлекают
подрастающее поколение.

20 апреля 2022 года на базе МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 7 «Русалочка» г.о.г. Волгореченск
Костромской области состоялся региональный практико-ориентированный семинар на тему:
«Формирование основ дорожной безопасности дошкольников с использованием платформы

интерактивной социально образовательной площадки кластер «Автоград» детского технопарка».



Участие в качестве слушателя приняла Тарасова Елена Анатольевна, старший воспитатель.

20 апреля состоялось методическое объединение «Азбука логоритмики», в котором принимали
участие учителя-логопеды и музыкальные руководители дошкольных учреждений. Специалисты
нашего детского сада учитель-логопед Плетнева Е.В. и музыкальный руководитель Чагина А.В.
также приняли в нем участие. Семинар был практикоориентирован, педагоги делились опытом

работы в различных техниках.



 22 апреля- Международный день Земли.
Планета земля — наш всеобщий дом, собравший под своей надёжной крышей сотни народов, стран и

национальностей.
Он предоставляет нам всё необходимое для полноценного существования, развития и процветания.

Мы имеем практически беспрепятственный доступ к недрам планеты, ко всем ресурсам на суше и в океане.
К сожалению, бурное развитие цивилизации вытесняет основополагающую мысль о том, что мы несём на

своих плечах огромную ответственность за сохранение хрупкого баланса на планете Земля. И очень важно,
если до каждого из нас осознание данной проблемы придёт тогда, когда мы будем ещё в силах повлиять на

глобальные экологические изменения.
   Этот праздник даёт возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить

благодарность
нашему большому общему дому! БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!

25 апреля в нашем детском саду прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому "Дню Эколят".
Педагоги с детьми побеседовали о необходимости беречь и охранять родную природу.



В рамках мероприятий, посвященных Дню охраны труда под девизом: "Культура безопасности труда
как ключевой элемент корпоративной культуры", в нашем детском саду прошёл конкурс

рисунковсреди детей на тему охраны труда. Анаши педагоги стали участниками викторина на знание
правил охраны труда.

Если вам с утра не спится, сон куда-то убежал, так и тянет в пляс пуститься — значит, танца день
настал!

Мы станцуем непременно вальс, латину и фокстрот, танго, брейк и макарену, этот день не зря
пройдет!

С Днём танца!



С 24 по 30 апреля прошла Всемирная неделя иммунизации 2022.
Она призвана привлечь внимание к необходимости иммунопрофилактики, к формированию

доверительного отношения к прививкам, к совершенствованию мероприятий по защите от инфекций
детей и взрослых.

С праздником весны и труда! С Первомаем!
Желаем вам в этот весенний день, чтобы труд ваш всегда был в радость. Чтобы он приносил и

моральное, и материальное удовлетворение. Желаем здоровья, успехов в труде и согласия в семье.
Пусть каждое утро вам хотелось идти на работу, а каждый вечер возвращаться домой. 
Желаем плодотворной работы, огромных успехов в делах, достижения новых побед в



профессиональной деятельности!

В детском саду состоялись важные события, посвященные Празднику Победы.
Наш концерт и торжественный поход к Монументу Славы никого не оставили равнодушными.

И гости праздника, и дети прониклись атмосферой событий тех далёких военных лет.
Как важно помнить прошлое, беречь настоящее, быть ответственным за будущее, быть Человеком .



Есть в нашей жизни события,которые переполняют душу радостью,безмерной гордостью и счастьем за всех
людей, за свою страну.

Главное из них - это День Великой Победы.
Праздник Победы, праздник мира, праздник памяти.

В нашем детском саду из год в год проводится традиционный коллективный забег, участниками которого
становятся

воспитанники старшего дошкольного возраста, педагоги и родители.
Это мероприятие играет важную роль в нравственно- патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Чистого неба,яркого солнца, мира, радости и счастья!



С Днём Великой Победы!

77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
   9 Мая — особая и священная дата в истории России. В 2022 году исполнится 77 лет со дня Великой

Победы над фашистскими захватчиками.
Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах

россиян.
   Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено глубочайшего смысла. В нем смешались память о

выживших и погибших, слезы радости и скорби. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве
можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека,

которое хотел растоптать фашизм.
   Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических событий, память о которых не стирается со

временем. Все дальше и дальше уходят от нас эти страшные и в тоже время героические дни 1941-1945
годов; все меньше становится среди нас победивших в той войне ветеранов. Однако память о событиях

семидесятипятилетней давности никуда не ушла; она остается с нами.  



С праздником!

17 мая педагоги нашего детского сада приняли участие в городской конференции педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений города Костромы «РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ».
В рамках программы была организована работа трёх секций "Здесь родины моей начало", " Кострома

- город трудовой доблести ", " Культурное наследие Костромы", где педагоги делились опытом
работы в области формирования духовно-нравственного воспитания.

Конкурсная работа педагогов группы «БАРБАРИКИ» «СНЕГОбук» или в гостях у Снегурочки и ее
друзей» получила высокую оценку жюри! Поздравляем педагогов Крутикову И.В., Скворцову Н.Е. с

победой (Диплом 1 степени) в конкурсе «Панорама методических идей-2022»!

Кто шагает дружно в ряд?
19 мая исполняется 100 лет со дня рождения одной из самых массовых общественных организаций,

существовавших в СССР.



За годы жизни Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина через нее прошли несколько
поколений мальчишек и девчонок.

Пионерия, отмечающая 100-летний юбилей, – это повод вспомнить об одной из самых массовых
общественных организаций, когда-либо рожденных на территории нашей страны.

День пионерии, который 19 мая отмечается в 100-й раз, – это не только повод вспомнить о делах
давно минувших лет, которыми можно гордиться. На днях стало известно о том, что в

России появится единая общероссийская детская молодежная организация. По структуре она
напомнит Всесоюзную пионерскую организацию, созданную в 1922 году. Вступить в нее смогут дети,

начиная с шести лет.
Пожалуй, это и есть главный подарок к юбилею. С юбилейной датой можно поздравить всех россиян,

которые в свое время были пионерами. Впрочем, как сказал один из представителей массовой
общественной организации, пионеры не бывают бывшими.

19 мая в нашем детском саду прошёл итоговый педагогический совет.
Педсовет прошел очень продуктивно, насыщенно, содержательно, непринужденно, в форме обмена
опытом и делового сотрудничества всех педагогов. Все задачи, которые были определены на начало

года, успешно реализовались в различных направлениях.
Мониторинг уровня развития детей и методической работы в целом показал положительную

динамику.
Такой результат свидетельствует об эффективной работе педагогического коллектива.

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что цель и задачи, поставленные перед



педагогами ДОУ, выполнены. 

 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры.
Связан этот праздник с именами святых братьев Кирилла и Мефодия - славянских просветителей,

создателей славянской азбуки.
Славянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из самых удобных систем письма.

А имена Кирилла и Мефодия стали символом духовного подвига.
Святые братья не только дали славянскому народу азбуку, а заложили фундамент литературы,

письменности и культуры в целом.
Поэтому этот праздник, в первую очередь, это праздник просвещения, родного слова, родной книги,

родной культуры и литературы.
     В преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры в нашем дошкольном
учреждении прошли мероприятия, направленные на воспитание у детей дошкольного возраста

любви к чтению, уважения к печатной литературе, гордости за достижения нашей отечественной



культуры.    

В нашем детском саду  знаменательное событие - ВЫПУСКНЫЕ ПРАЗДНИКИ!
Ах, как волнительно и трогательно смотреть на повзрослевших воспитанников!

Немного жалко отпускать их в самостоятельное путешествие по СТРАНЕ ЗНАНИЙ!
Пусть всё у них получится! Пусть дорога будет удачной и интересной! Пусть успех сопутствует в

любом деле!
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЗНАЙКИ, ПОЧЕМУЧКИ и БОЖЬИ КОРОВКИ!!!

Сегодня у нас праздник - ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!
Художник Акварелькин и его озорная подружка Кисточка подготовили для ребят

необыкновенный СЮРПРИЗ.
Чтобы его увидеть, надо было собрать все цвета радуги.

Если бы не весёлые песни, загадки, стихи, танцы, задорный смех, было бы сложно выполнить



задание.
Мы справились! Радуга засверкала на волшебном мольберте, осветив дорогу самому настоящему

волшебству !
И... вот он! Долгожданный сюрприз!

Самая настоящая КОСТРОМСКАЯ СНЕГУРОЧКА! Какое тёплое и доброе у неё сердечко! Какие
чудесные песенки она поет!

Кто ходит в детский сад, тот точно знает, что чудеса случаются, если в них верить!
С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! С НАСТУПАЮЩИМ ЛЕТОМ!

Наши дети, педагоги и родители в Малых Олимпийских играх - 2022!
Хороший старт летней оздоровительной кампании.



6 июня - Пушкинский день - День русского языка
Классик, которого любят и знают по всему миру, появился на свет 223 года назад, но то, о чем он

писал, все так же актуально и близко каждому. А еще, конечно, именно Александр Сергеевич
Пушкин — основоположник современного русского языка — основы нашей национальной

идентичности, которая объединяет все народы, страны и миллионы человек за ее пределами.
Русский язык — один из крупнейших языков мира, является самым распространенным из славянских
языков, самым распространенным европейским языком в географическом смысле и по общему числу
говорящих занимает место в первой десятке мировых языков. По использованию в интернете русский

язык стоит на втором месте. Это один из самых переводимых языков в мире.
По последним данным, на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и

еще 127 миллионов владеют русским как вторым языком.

12 июня воспитанницы нашего детского сада приняли участие в традиционном забеге Снегурочек,
посвящённом "Дню России!".

Забег стал главным украшением большого праздника и вызвал у детей и взрослых
тёплую атмосферу радости и прекрасного настроения.

Хочется выразить признательность организаторам мероприятия, родителям, подготовившим детей и
детям за активную жизненную позицию.



С праздником, любимая Родина!

С Днём России!
С днём могучей страны, в который мы живём,  трудимся на еë благо, любим, создаëм семьи,

воспитываем детей.
Пусть каждого ждёт только светлое будущее, счастье и процветание.

Желаем, чтобы мы всегда были полны сил, энергии и желания исполнять свои мечты и достигать
высот.

Гордитесь нашей страной, восхищайтесь ею, и пусть всë будет хорошо!

Мы рады поделиться приятной новостью - нашей победой во Всероссийском конкурсе на лучший
"Снежный городок Эколят"!



Благодарим всех, кто принимал активное участие и делал наш детский сад похожим на сказку!

8 июля наша страна отмечает замечательный праздник - День семьи, любви и верности!
Этот праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые по праву считаются образцом христианского

супружества. 
Россия всегда была крепка семейными традициями.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека. 
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее.

Чем больше будет таких семей, тем крепче государство.
Особые слова благодарности и признательности выражаем многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский

труд, терпение и заботу. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений,
бережет славные семейные традиции.

В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого из нас семья всегда была надежным тылом.
Пусть в ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает мудрость старших.

Цените и уважайте крепость семейных традиций.
С праздником!

Наши воспитанники сегодня  с особой теплотой подготовили подарки для своих родителей.



Надо спортом заниматься,
Надо - надо закаляться!

Надо первым быть во всём,
Нам простуда ни почем! 

Как это прекрасно наблюдать за окружающим нас миром, нашей прекрасной природой!
На этой неделе наши воспитанники изучали «Мир природы».

Вместе обсуждались экологические темы: «Человек — друг и защитник природы», «Лесные
правила», «Сохраняя воду – сохраняем жизнь». 

На прогулках наблюдали за насекомыми, растениями, погодными условиями. Разговаривали о живой
и неживой природе, играли в экологические игры. А ещё с большим удовольствием

дети выполняли творческую работы.



С целью благоустройства территории детского сада, создания благоприятных условий для
воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период, а так же укрепления связей ДОУ и
семьи, в нашем дошкольном учреждении прошел смотр-конкурс "Лучший цветник". Благодарим всех

педагогов и родителей за креативное, эстетичное и практичное оформление площадок, 
за неиссякаемую фантазию и энергию!

Итоги конкурса:
1 место - группа № 6 "Светлячки"

2 место - группа № 5 "Пчёлки"
3 место - группа № 11 "Непоседы"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Проблема безопасной жизнедеятельности стала актуальной в современном мире.
Особую тревогу мы испытываем за беззащитных маленьких граждан – дошколят.

Дети при неумелом поведении дома, в помещении детского сада, на игровой и спортивной
площадках, на улице,

могут принести вред своему здоровью.
        Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь.

Поэтому важно научить малышей жизненно важным правилам, безопасному образу жизни.
"Знать ребёнок должен каждый: безопасность - это важно!"  



Под таким девизом прошла неделя, посвящённая безопасности. 

Впереди новый учебный год. И подготовку к новому учебному году мы начали ещё весной.
Это и ремонт крыши, и установка нового игрового уличного оборудования, и новые кровати, и ремонт
пищеблока, замена электропроводки, косметический ремонт туалета и умывальной комнаты группы
"Буратинки", новая напольная плитка в туалете группы "Непоседы", покраска лестничного пролёта,
покрасочные работы абсолютно во всех помещениях и на прогулочных участках, установка новых

дверей.
Выражаем огромную благодарность всем родителям, которые помогали нам в наших работах и

поддерживали нас.
И поблагодарим своих коллег, которые принимали непосредственное участие во всех ремонтных

работах!
Вместе мы можем многое!



Наши обновлённые к новому учебному году прогулочные участки каждый день ждут своих детей!

Мы родились и выросли в мирное время... 
Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных

фашистами домов...
О войне мы можем судить только по книгам, кинофильмам, рассказам.

Эта неделя в нашем детском саду была посвящена памяти и славе ветеранам и труженикам тыла в
годы Великой Отечественной Войны.

Много говорили важных событиях в те страшные годы, о героических делах солдат и народа,
который трудился на благо нашей Родины. 



Нет места на земле другого
Дороже древней Костромы,

Её великого былого,
Его значения для страны...

В преддверии празднования Дня города эта неделя в нашем детском саду посвящена Костроме
и Костромскому краю.

Мы живём в красивом старинном русском городе. В нашем городе огромное количество храмов,
монастырей, древних построек и других  исторических памятников. Кострома входит в

маршрут Золотого кольца России.
Наши воспитанники вспомнили историю города, сиволику, достопримечательности.

Наши дети обязательно должны, как можно больше, знать о своём городе. Должны гордиться им,
его историей!

Наша задача воспитать детей достойными гражданами, которые будут прославлять Кострому своим
трудом, успехами и победами!!!

Наши воспитанники на этой неделе узнали, что в августе празднуют три Спаса.
Первый посвящен новому урожаю меда и называется Медовый.

Второй – Яблочный, в старину свежие яблоки можно было есть только после этого праздника.



Третий спас — Хлебный или Ореховый, потому что пекли первый каравай из муки нового урожая, и в
конце августа созревали орехи. Дети узнали, что в праздник Яблочного Спаса принято освещать

плоды нового урожая.
Все три Спаса величают одним общим названием - Спасовки.

Длятся они с 14- 29 августа.
Дети познакомились с приметами народного календаря, обрядами и обычаями, связанными со

Спасами.   

Наш сад всех с улыбкой сегодня встречает.
Яблочно - праздничного настроения желает!

И нам сегодня совсем не грустно:
Яблоки едим мы с хрустом!
Праздник Спас румян на вид

Всех плодами угостит!
Сегодня с самого утра мы встречали гостей.

Жаркий Август принёс на праздник полную корзину сладких витаминных загадок,
а Яблонька порадовала не только урожаем, но и весёлыми играми.

Малыши - то как старались! Все яблоки собрали! А сколько кулинарных блюд можно приготовить из
яблок? Мы со счёту сбились.

А Вы знаете, что в Яблочный спас все яблочки становятся волшебными?
Спросите детей, они обязательно расскажут.



С праздником!

Российский флаг под облаками,
Он реет гордо - над главами:

Трехцветный символ - верный знак,
Большой России - главный стяг!

Государственный флаг России- является официальным символом РФ.
Во все времена цвету придавали особый смысл. Белый цвет означает мир и чистоту, синий - небо,

верность и правду,красный - огонь и отвагу.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

 В рамках празднования Дня Государственного флага в нашем детском саду на протяжении всей
недели проходят занятия направленные

на знакомство детей с государственными символами России.



Что такое День флага в детском саду? 
Это не просто праздник. Это мероприятие, воспитывающее будущего гражданина своей страны.
Это помощь дошкольникам осмыслить государственные символы, их образы, функции в игровых

ситуациях.
Это воспитание нравственно - патриотических качеств и ответственного отношения к своему

государству, символике, окружающим людям

23 августа 2022 года прошла секция педагогов дошкольных образовательных учреждений
города Костромы

на тему: "Культурное наследие народов России: изучаем, сохраняем, передаем".
Познакомились с опытом коллег, вдохновились и наметили новые перспективы.



Наши педагоги посетили ежегодую августовскую педагогическую конференцию.
Секция "Образовательное пространство города Костромы: результаты и перспективы развития".

 Были рады встрече с коллегами, живому общению.

26 августа воспитанники, родители и педагоги нашего детского сада стали участниками
праздничного флешмоба,

посвященного Дню рождения нашего славного города.
Мы подарили любимой и родной Костроме танец с цветами, которые дети смастерили своими

руками.
Пусть город процветает и дарит тепло и уют всем нам!!!



С Днём рождения, Кострома!!!!

28 августа на Сусанинской площади в рамках Дня города Костромы, состоялось награждение лучших
педагогов города.

Наш музыкальный руководитель - Чагина Аксана Вениаминовна была награждена
Благодарственным письмом Администрации города Костромы!

Награды вручали Глава города Костромы Ю.В. Журин и глава Администрации города Костромы
А.В. Смирнов.

Наши поздравления!




