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 26 и 25 мая в нашем детском саду  

прошли дни памяти Сергея Прокофьева. 

 
  

 Подготовительная к школе группа №13 

познакомилась со сказкой  великого 

композитора «Петя и волк» 
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 9 мая 2016 года в Энгельсе состоялось 

торжественное прохождение войск местного 

гарнизона. Перед несколькими тысячами 

собравшихся на площади горожан строевым 

шагом прошли военнослужащие, ветераны 

вооруженных сил и боевых действий, а также 

лучшие юнармейские отряды школ.  

 С трибун за происходящим наблюдали 

ветераны Великой Отечественный войны.  

 
 Завершился парад возложением цветов к 

памятнику  павшим войнам. 

 
 По городским улицам  прошла колонна 

«Бессмертного полка», приуроченные  к 71-й 

годовщине Великой Победы. 

 
Сотрудники нашего детского сада приняли 

участие впамятном шествие  

 Воспитанники нашего детского сада 

торжественно отметили печальную страницу 

историистраны.  

 
 

Старшие дошкольники поздравили ветеранов. 

 

 
  

 

 

 

 

 



 Дети подготовительной к школе группы 

№12 посетили музей «Боевой славы» в Летном 

городке. 

 

 
 

В музее детского сада «Чтобы помнили»  

прошли встречи с ветеранами боевых действий     

 
  

  

 

 

  

 

 

 

  

 13 мая 2016 года в нашем 

дошкольном учреждении состоялся смотр-

конкурс чтецов «О доблестях, о подвиге, о 

славе»  среди старших дошкольников. 

Присутсвующие почтили память павших 

героев минутой молчания  

Конкурс  оценивало компетентное жюри. 

Грамотой Гран-принагражден  

Москалев Максимгруппа №12 

Грамоту в номинации «Дебют» -

Березняцкая Виктория   группа №6 

Грамотой в номинации  

«Качество исполнения» награждена 

Калюжнова Мария группа №6 

I место- Гризоглазова Анна группа №6 

II место-Сафонов Никита группа №2  

Борисов Илья группа №12 

III место -Кольянов Ярослав группа №7 

Петрович Ольга группа №6 

Никитина Елизавета группа №7 

 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

 

 

Рекомендации родителям по 

закаливанию 

 
 Правильное закаливание детей в летний 

период – очень важно для их здоровья в 

последующее холодное время года. Не зависимо 

от возраста, хорошо закаленный летом ребенок 

отлично адаптируется в зимний период к 

вирусным инфекциям. 

 - Не позволяйте детям купаться на 

голодный желудок, либо раньше, чем через 1,5 

часа после еды. Малыши до года, могут 

принимать воздушные ванны примерно через 

30—40 минут после приема пищи. Дети 

постарше через 1-1,5 ч. 

 - Проводите закаливающие процедуры 

регулярно, не делайте длительных перерывов. 

Их интенсивность и длительность наращивайте 

постепенно. 

 - Лучше совмещать процедуры с играми. 

Разучивайте стихи, пойте песенки, используйте 

игрушки, особенно мяч. Тогда любому малышу 

понравится процесс закаливания, и пойдет ему 

только на пользу. 

 - Сочетайте процедуры с массажем стоп. 

Позвольте ребенку походить босиком по траве 

или песку. Но не допускайте переохлаждения 

ног, ведь у детей еще несовершенна 

терморегуляция. 

 - С маленькими детьми делайте все 

вместе. Малыши очень любят повторять за 

взрослыми, так используйте это, будьте для него 

примером. 

  Закаливание делает его сильным, 

крепким, а его физическое развитие более 

гармоничным. Будьте здоровы! 


