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День Защитника
Отечества
один
из
самых
любимых
праздников в нашей
стране. Сейчас День
Защитника Отечества в
России
является
официальным
днем,
когда поздравляют всех,
имеющих отношение к
воинской службе, а не официально - днем,
когда дома и в коллективах чтят и
поздравляют все мужское население страны.
Это мужской праздник, когда мужчины с
полным правом принимают от слабого пола
подарки, поздравления и благодарность!
Уважаемые
родители!
Попробуйте
заглянуть в семейный архив, скорее всего
там вы обнаружите фотографии членов семьи
защищавших в годы войны свою страну или
просто служивших в армии. В беседе с
ребенком расскажите, чем занимался в этот
период своей жизни воевавший или
служивший мужчина. Обратите внимание
ребенка, что любой мужчина – даже не
военный
–
защитник
своей
семьи.
Подготовьте с ребенком сюрприз для папы,
дедушки – сделайте открытку, нарисуйте
рисунок, разучите стихотворение а на
праздник порадуйте своих мужчин!
Бахарева М.Г.

Подарок нашим воспитанникам
Фотовыставка
«Такие разные мальчишки»
Место проведения – холлы и коридоры
учреждения.
Время проведения: 21 – 29 февраля.

ВНИМАНИЕ!!!

КОНКУРС
«СЕМЕЙНАЯ
БИБЛИОТЕКА»
Для участия в конкурсе необходимо
представить в оргкомитет «Книгу
о
семейном чтении» до 20 марта.
Книга может быть оформлена в виде
брошюры, ширмы, книги и т.п.
Обязательные элементы содержания:
Титульный лист: название, ФИО
ребенка и членов семьи, возраст
ребенка
Краткий
рассказ
о
семье,
предпочтениях в чтении, жанрах,
составляющих семейную библиотеку,
о последней прочитанной книге, о
любимых книгах членов семьи.(Не
менее 100 слов)
Фото семьи на фоне семейной
библиотеки
Фото членов семьи (групповое,
индивидуальное – за чтением
Иллюстрации к любимым (указанным)
произведениям – не менее 2-х
При оценке проекта выделяются
следующие критерии:
за эстетичность оформления
книги;
за сложность в ее изготовлении;
за творческие идеи;
за содержательность книги.
Совет: Удобнее всего делать проект в
виде презентации, а затем ее распечатать
и сброшюровать. В этом случае
мы
разместим конкурсные проекты на сайте
для дополнительного голосования.

Спортивная колонка
17 февраля состоялись
соревнования
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
Между командами детских садов
№ 1524 и № 1079

Вернисаж
Знакомьтесь!
Суркова
Ксения
–
маленькая
художница
нашей
подготовительной
группы №8. Приглашаем Вас на ее
выставку
«Воспоминания
о
лете».
Окунитесь в полный света и добра
необыкновенный мир ее рисунков.

Поздравляем сборную команду

«Динамит»!
Тесля Сергей
Тесля Ярослав Викторович
Носова Екатерина
Носова Марина Вячеславовна
Козлова Алина
Козлов Виктор Викторович
Мельников Андрей
Белова Анастасия Викторовна

Барсук И.Л.
Расписание утренников, посвященных

8 марта
Гимнастический этюд «Розовая пантера»

Кокарева Наташа

1 марта:
Группа № 4 – 9.00
ГКП «Адаптационная» - 10.00;
ГКП «Особый ребенок» - 11.00
ЦИПР – 12.00
2 марта
Группа № 1 – 9.00
Группа № 3 – 10.00
Группа № 11 – 11.00
Группа №6 – 15.40
Группа № 7 – 16.40
5 марта
Группа № 8 – 9.00
Группа № 10 – 10.00
Группа № 12 – 11.00
Группа № 5 – 15.40
7 марта
Группа № 9 – 10.45
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