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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

21 ноября  газете «Белоснежка» 

исполнилось три года. 

Много событий произошло в 

нашем детском саду:  появились 

новые группы, развлекательно-

спортивный комплекс, в честь  

70-летия Победы  была открыта  

«Аллея Славы»,коллектив пополнился 

новыми кадрами. 

Наши воспитанники радовали 

победами  в музыкальных конкурсах  

и спортивных соревнованиях. 

Наша газета была и остается 

источником информации о жизни 

детского сада и знаменательных 

событий сотрудников,  

Хочется пожелать сотрудникам 

детского сада успеха, процветания! 

Пусть коллектив растѐт, и много 

достижений, ещѐ произойдѐт. 
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2 ноября 2015 года состоялись 

спортивные соревнования «Веселые старты» 

между воспитанников детских садов города 

Энгельс. 

Команда нашего детского сада «Крепыши» 

одержала победу в этих соревнованиях.  

Спортсменов поддержал танцевальный 

ансамбль «Русские красавицы» 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 

 

 

 С 9 по 13 ноября 2015 года в нашем детском 

саду проходила акция «Птичий дом» 

 

Родители и дети откликнулись на 

призыв сотрудников дошкольного 

учреждения, изготовили много кормушек и 

скворечников. Все изделия воспитатели 

совместно с детьми развесили по территории  

детского сада. 

 

 

17 ноября 2015 года в нашем детском саду 

состоялось методическое объединение. 

 

Педагоги  продемонстрировали спортивное 

оборудование, атрибуты для сюжетно-

ролевых и  развивающих игр.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 2015 года прошла неделя 

педагогического мастерства.  

Воспитатель  Рогова Р.Э.   показала 

совместную деятельность с детьми 

младшего возраста по сказки «Теремок» 

 
 

Педагог Галкина Т.Ю. показала занятие с 

элементами театрализованной деятельности 

по сказки «Гуси-лебеди» 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 2015 года  наш депутат  

Городской  Думы  Сопильняк А.В.

 
 

Андрей Викторович тепло поздравил 

женщин с предстоящим праздником Днем 

Матери.  Выразил пожелания мира, душевного 

тепла от родных и близких людей. 

Перед собравшимися дети группы№3 показали 

театрализованное представление по 

стихотворению С. Михалкова «А что у вас?».  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  нашем дошкольным учреждением 

Введенская Светлана Андреевна от всех 

сотрудников и детей поблагодарила Андрея 

Викторовича за помощь и подарки и вручила 

благодарственное письмо и календарь из жизни 

нашего детского сада  
 

 

 

С ДНЕМ МАТЕРИ! 

 

Коллеги, с днем всех матерей, 

Дома пусть будут полной чашей, 

Нет никого, важней детей, 

В суровой этой жизни нашей. 

Пускай нас радуют всегда 

Они успехами своими, 

И, не взирая нагода, 

Для них мы будем молодыми! 

http://fotki.yandex.ru/users/rudenkan/view/442251/

