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Уважаемые коллеги и родители, 

дорогие воспитанники! 

Поздравляю вас с наступающим  

2019 новым годом! 
Пусть Новый год вам принесет 

Надежду, радость, вдохновенье! 

Пусть волшебство произойдет, 

Мечты заветной исполненье! 

Пусть сказка посетит ваш дом, 

И счастье в нем царит всегда! 

Чтоб был всегда достаток в нем! 

Любви, всех благ вам и добра! 

И пусть удачным будет год 

Во всевозможных начинаньях, 

И только лучшее в нем ждет -  

Наградой за труды — старанья! 

Юлия Васильевна, заведующий 

Уважаемые коллеги и сотрудники детского сада! 
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! 

Коллеги, в этот Новый год, 

Желаю Вам больших высот, 

Побольше прибыльных идей, 

Поменьше грустных новостей. 

Стабильно пусть растет зарплата, 

Чтобы гребли ее лопатой, 

Корпоративы были чаще, 

А жизнь была добрей и слаще! 

Пусть будет то, что нужно Вам, 

Сопутствует успех делам, 

Чтоб коллектив наш дружно жил 

И чтоб начальник нас хвалил! 

Ольга Владимировна, председатель Профсоюза 

 



День за днём интересно мы живём! 

«Скоро, скоро Новый год!» 

 
Праздник Новый год – время радостной сказки как для детей, так и 

для взрослых. Однако больше всего атмосфера волшебства восхищает 

маленьких ребятишек. Поэтому Дед Мороз со своей внучкой, прекрас-

ной  Снегурочкой, сверкающие разноцветные гирлянды и украшенная 

елочка, всегда приносят детям ощущение настоящего чуда. 

Особую радость детям доставляет встреча Нового года в детском 

саду. Ведь здесь можно со своими друзьями из группы  водить празднич-

ные  хороводы, петь, танцевать и, наконец, получить подарки из рук Де-

душки Мороза и Снегурочки. Приятные воспоминания от проведенного 

таким образом праздника остаются у ребенка на всю жизнь. 

Важную роль в подготовке к Новому году в нашей группе № 1 

«Солнышко» играет украшение группового помещения детьми совмест-

но с родителями.  Многие семьи  приняли  активное участие в этом про-

цессе. А как же радовались дети после перевоплощения нашей группы в 

настоящую зимнюю сказку! Результат совместного труда всегда оставля-

ет  в детской душе незабываемый след, создает особое предновогоднее 

настроение! Хочется выразить благодарность нашим родителям, которые 

нашли время и с удовольствием поучаствовали в процессе украшения 

нашей группы. 

Инга Адыхамовна, воспитатель гр. № 1 

Конкурс «Игрушка для веранды» 

Зима - прекрасное время для творчества, когда снег, морозец и свежий воздух дарят массу 

положительных эмоций.  

Во первом корпусе нашего детского сада с 4 по 14 декабря, среди групп младшего и сред-

него возраста, прошел конкурс «Игрушка для веранды». На конкурс были представлены игрушки 

из разного материала и разных размеров, которые были использованы для украшения прогулоч-

ных веранд. Многообразие, оригинальность и размеры работ поражали воображение, в очередной 

раз подтвердив креативность детей и их родителей. Приятно отметить, что все игрушки полно-

стью соответствовали критериям конкурса. Жюри было очень сложно выбрать призеров! 

Победителями конкурса игрушек стали: 

1 место – Березина Виталина (1 группа), Занозина Анастасия (2 группа), Куланов Кирилл 

(3 группа) и Ганицев Семен (4 группа); 

2 место – Кардашов Владимир и Костерев Кирилл (1 группа), Ветошкин Артур и Гильман-

шина Анна (2 группа), Гараев Владимир и Сабирзянова Екатерина (3 группа), Колдашова Софья 

и Колокольников Кирилл (4 группа); 

3 место разделили: Мухсинов Артур, Плотникова Мария, Артемов Артем, Котов Николай, 

Кочанжи Артем, Минниханова Валерия, Копытов Владислав, Шарипов Вильдан, Артемьева Ва-

лерия и Хатипов Азат. 

Все,  кто увидел наши игрушки для веранды, получили массу приятных эмоций и впечатле-

ний. А как эмоционально дети выражали свой восторг, увидев среди множества поделок свою 

единственную, лучшую, на их взгляд, поделку! 

Искренне благодарим родителей, принявших участие в конкурсе детского сада «Игрушка 

для веранды».  

 

Инга Адыхамовна, воспитатель гр. № 1 
 

 



«День за днём интересно мы живём!» 

Фотовыставка "На зарядку - всей семьей!" 
Каждый родитель желает, чтобы его ребёнок стал быстрым, смелым, ловким, а самое глав-

ное — здоровым! Не нужно мечтать, а нужно действовать! Сделать первый шаг на пути к здоро-

вью поможет утренняя зарядка. Всем известно, какую пользу приносит утренняя гимнастика не 

только взрослым, но и детям. Здоровье в порядке — спасибо зарядке. Не зря так говорят в наро-

де!  

Недавно в детском саду прошла фотовыставка "На зарядку - всей семьей!", в которой при-

няли участие дети и родители  групп нашего детского сада. Задачи фотовыставки были следую-

щими: укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего поколения позитив-

ных установок к сохранению и развитию семейных традиций, пропаганда здорового образа жиз-

ни, создание условий для организации активного семейного отдыха, популяризация семейного 

отдыха и занятие физической культурой и спортом. 

На фотографиях, принесенных родителями, видно, что многие семьи ведут здоровый образ 

жизни, дружат со спортом,  много времени проводят на свежем воздухе как летом, так и зимой. 

 Организация подобных фотовыставок помогает взаимодействию детей, родителей и воспи-

тателей, повышает интерес к жизни детского сада, помогает родителям и детям стать ближе друг 

к другу. Родителям очень  понравилась идея с организацией фотовыставки и они с радостью 

приняли в ней участие. Хочется сказать им большое спасибо за отзывчивость и активность! 

Рита Самигулловна, воспитатель гр. № 6 

«Новый год к нам мчится!» 

Как красиво в декабре! 

Все деревья в серебре, 

На стекле узоры... 

Праздник будет скоро! 

За окном белым-бело, 

Все дорожки замело, 

А в окно стучится, 

Смелая синица. 

      В преддверии Нового года, замечательного празд-

ника,     

 который любят все дети, наш детский сад посетили  

сотрудники Центральной детской библиотеки МБУК 

«Чернушинская МБС»В.В. Лужбина и Л.И. Астапова.     

    Они подготовили для детей группы № 8 много  

интересного: это и познавательные истории о тради-

циях празднования Нового года, загадки, смешные  

истории, игры, хоровод, видео-поздравление от Деда Мороза и, конечно же, «воробьиная диско-

тека». Дети были в восторге  от проведенного мероприятия, принимали активное участие во всех 

играх, отгадывали загадки, водили хороводы, танцевали и веселились! Ребятам очень понравился 

праздник, организованный сотрудниками библиотеки!  

    Они долго благодарили и не хотели отпускать наших гостей. 

Наталья Сергеевна, воспитатель гр. № 8 
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Примите поздравления! 

 

 

Любви и много-

много подарков.  
     

     Василиса С. 

С новым годом,  

С новым счастьем!       

     
               Всеволод Б. 

Желаю но-

вую шубу и шап-

ку!  

 
           Мария К. 

Желаю много подарков,     

       счастья и здоровья!  

 
                   Валерия П. 

Поздравляю всех с 

новым годом  

свиньи! 

 
              Богдан С. 

Желаю, чтобы  

Дед Мороз  

подарил маме 

машину! 
            Семен П. 

Желаю встре-

тить свою  

любовь! 

 
               Ксения О. 

Хочу чтобы в 

год Свиньи, 

мама была 

добрая! 
            Ксения Я. 

       Родители любимые, 

   Так нам необходимые, 

  Пусть счастье принесет 

 В мешке вам Новый год! 

 Здоровья вам желаем, 

 С любовью обнимаем. 

 Вы лучшие на свете! 

   С любовью, ваши дети! 

Пусть Новый год  

со счастьем новым, 

Под сказку сна к вам в 

дом войдет! 

И вместе с запахом  

еловым, 

Здоровья, счастья  

                 принесет! 


