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19 апреля.2017 года в МАДОУ          

«Детский сад № 35»была проведена 

патриотическая акция в честь Дня Победы: 

«Дерево- память.».  
В гостях побывал депутат Энгельсского 

городского Совета депутатов, руководитель 

автошколы ДОСААФ г. Энгельса Сопильняк 

Андрей Викторович, который привез березы в 

подарок детскому саду. С его участием бала 

посажена "Аллея берез" в честь ветеранов  

Великой Отечественной войны 

.  

 
 

В мероприятии приняли участие 

воспитанники детского сада, руководитель 

МАДОУ "Детский сад № 35" Введенская 

Светлана Андреевна, сотрудники . 

 

  
 

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


 

      20 апреля 2017 года в нашем  детском 

саду состоялся отборочный тур городского 

конкурса детского творчества                        

«Мы  - наследники Победы» 

  
В номинации «Декламация» 

Дипломом I степени  воспитаннице группы 

№7  Солодовникова  Полина. 

Дипломом  II степени воспитанника группы 

12   Белькевич Михаил 

Дипломом III степени  воспитанницу 

 группы №4    Кулешова Карина. 

В номинации «Лучший  исполнитель 

стихов» отметили   Батченко Лауру 

(группа№6) 

В номинации «Мисс артистизм» - 

Сальникову Киру (группа№11)  

В номинации «Мистер артистизм» -  

Киркина Илью (группа №9). 

В номинации «Приз зрительских симпатий» 

- Петлину Валерию (группа №12) 

 

 

 
 

 

В номинации «Хореография» 

Диплом  I степени   - группа «Звездочки»  

(группа №12) 

Дипломом  II степени – группа «Родничок» 

(группа №4) 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

   

24 апреля    2017 года   в МАДОУ 

«Д/с № 74»,   состоялся 

V областной  фестиваль детских 

дошкольных экологических театров 

«Через искусство к зеленной планете». 

 
Театр нашего сада «Родничок»  выступил со 

сказкой «Лесная история» и занял II место. 

 

 

27 апреля в нашем дошкольном учреждении 

состоялся «День здоровья».  В мероприятии 

приняли участие сотрудники, воспитанники 

старших групп и родители детского сада. 

 

 
 

 



  3 и 4 мая 2017 года в МАДОУ 

 «Детский сад №35» состоялся I 

муниципальный конкурс детского 

творчества «Мы - наследники Победы»  

в номинациях «Декламация» и 

«Хореография». 

           
В конкурсе приняло участие 25 ДОУ    

города Энгельс и Энгельсского района. 

В номинации «Декламация» 

победителем стал воспитанник МАДОУ 

«Детский сад №35» Косинец Даниил - 

Диплом I степени.  

В номинации «Хореография» 

победителем стал коллектив «Звёздочки», 

воспитанники МАДОУ «Детский сад №35» - 

Диплом Гран-При.  

 

 

Поздравляем победителей! 

 

      11 мая 2017 года в нашем детском саду 

состоялся День открытых дверей. 

   
 

 

  
 

 

       
 

 

 

 

 

           

 15 мая 2017 года заведующий 

МАДОУ Введенская С.А. и  старший 

воспитатель Аль-Зайат Е.А. выступили 

на  заседании Круглого  стола ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт 

развития образования», рассказали о 

ранней профориентации наших 

дошкольников. 

 

 

 

 


