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 02.08.2018 года   в МАДОУ "Детский сад № 35" 

прошел смотр- конкурс "Лучший участок по 

профориентации"! Целями и задачами смотра-

конкурса являются развитие инновационной 

деятельности в МАДОУ; оригинальное 

оформление территории детского сада и игровых 

площадок групп пробуждение интереса 

воспитанников к профессиям родного края.  

1 место  группа № 9 

  
Воспитатели: Шаклон Т.Н., Ворошилова Е.А. 

2 место-  группа № 4.  

 
Воспитатели: Короткова Т.И., Чуракова Л.М. 

3 место- группа № 5.  

  
Воспитатели: Тимофеева С.В.,  

Жюри особо отметило воспитанников и 

педагогов  групп № 7, 13 (Жулина Л.В., Рыжова 

О.В.. Чуглазова А.А.) и наградило грамотами  в 

номинации "Зову  в профессию". 

Сотрудники и воспитанники МАДОУ получили 

массу положительных эмоций! 

http://mdou-35.ucoz.ru/


Каждую вторую субботу августа в 

нашей стране проводится День 

физкультурника . 

В России физическая культура – 

важнейшее направление в области 

социальной политики.  

Наши воспитанники приняли активное 

участие в праздновании. Станцевали 

веселый флешмоб,  

 
совершили  забег по территории детского 

сада.  

 
 
          Всех, кто связан с физкультурой, 

          Поздравляем в этот день. 

          Вам побед и достижений 

          Пожелать совсем не лень. 

          Физкультура, спорт, движение, 

          А в придачу настроение 

          Нам здоровья добавляют, 

          Годы жизни продлевают. 

 

 
23 августа, в преддверии Дня рождения 

Покровска-Энгельса в сквере имени       

Ф. Энгельса, состоялось торжественное 

открытие новой достопримечательности 

нашего родного города - "танцующего" 

плоскостного фонтана. 

  

Педагоги и воспитанники 

подготовительной к школе группе №12 

присутствовали на открытии. 

 

 

  
 

25 августа 2018 года в рамках празднования 

дня города Энгельса сотрудники и 

воспитанники МАДОУ "Детский сад № 35" 

посетили Фестиваль "Арбузный мѐд".  

 
Воспитанник  группы №14  Александр 

Капитонов был награжден соответствующим 

Дипломом и Сертификатом на бесплатную 

фотосессию.   

 
Воспитанница  старшей группы № 5, 

Семѐнова Мелисса получила диплом 

участника. 

Поздравляем!!! 

 


