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Волонтеры 

МАДОУ «Детский сад №35». 
В апреле прошла акция «Каждая 

соринка - в корзинку!»  

 
          Чтобы  был наш чистым садик 

          Его нужно убирать 

          Саша, Маша, даже Вадик 

          Начинайте помогать 

          Будем весело и дружно 

          Листья в кучу собирать 

          Нам не будет с вами скучно 

          Родной садик убирать. 

 

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


В канун Дня Великой Победы, 8 мая 

воспитанники подготовительных к школе групп 

№7 и №12 возложили цветы к памятнику 

Верным сынам Отечества и памятнику лѐтчицы 

Марии Расковой.  

 

   
 

 
 

  
 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ И ЧТИМ!  

9 мая педагоги нашего детского 

сада приняли активное участие в 

мероприятии, приуроченные к 

празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, по традиции начались с 

возложения цветов к памятнику «Воинам, 

умершим от ран в госпиталях г. Энгельса 

в годы Великой Отечественной войны».  

   
 

  
 

     И снова весна, и 9-го Мая 

     По улицам люди с улыбкой идут. 

     С Победой друг друга они поздравляют, 

     От праздника радости солнечной ждут! 
 

Закаливание 

первый шаг на пути к 

здоровью 
 Закаливание детей необходимо для того, 
чтобы повысить их устойчивость к воздействию 
низких и высоких температур воздуха  и за счет 
этого предотвратить частые заболевания . 

При закаливании детей следует 
придерживаться основных принципов: 

 проводить закаливающие процедуры 
систематически 

 увеличивать время воздействия 
закаливающего фактора постепенно 

 учитывать настроение ребенка и 
проводить процедуры в форме игры 

 начинать закаливание в любом возрасте 

 никогда не выполнять процедуры, если 
малыш замерз 

 избегать сильных раздражителей: 
продолжительного воздействия 
холодной воды или очень низких 
температуры, а также перегревания 
солнце 

 закаливаться всей семьей 

 в помещении, где находится ребенок 
никогда не курить. 

 
 



23 МАЯ СОТОЯЛСЯ ИТОГОВЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 Вот и наступила пора нашим 

"подготовишкам" прощаться с детским 

садом  с 27 по 31 мая 2019 года прошли  

выпускные  утренники. Воспитанники групп 

№/№ 3, 7, 9, 12,15 расставались с нашим 

детским садом. 

 

          Маленький ваш мир в саду 

          Стал вам тесноватым. 

          Ждет большой вас новый мир. 

          С выпускным, ребята! 

          Пожелаем в новом мире 

          Радостных открытий, 

          Светлых дней, друзей хороших, 

          Множества событий. 

          Не болеть и не шалить 

          Нам пообещайте. 

          И любимый детский сад 

          Чаще навещайте!   

 

  

 
 


