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С Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Поздравляем! Родителей, детей и весь коллектив МБДОУ «ДС « Дельфин»
С Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Мчится радостная вьюга Время поздравлять друг друга!
Праздничная вереница
В каждое окно стучится!
Вас поздравим с Годом новым:
Чтобы все в нем было хорошим,
Самым лучшим и желанным,
Радостным и долгожданным,
Свет надежд хранил ваш дом,
Счастье заправляло в нем!
Автор: Курцева Алина
Зима - удивительное время года, когда вся природа одевается
в белый, пушистый наряд и у детей появляется прекрасная
возможность кататься на лыжах, санках, сооружать разнообразные
постройки из снега. В нашем детском саду стало доброй традицией
ежегодно в канун Нового года проводить смотры - конкурсы
зимних построек из снега.
Главная задача проводимых конкурсов - доставить радость и
удовольствие детям и, надеемся, нам это удается.
Итоги конкурса таковы:
«Гран – при» разделили 2 номинации – 1) «Мамонтенок люба с мамой» гр. «Петушки»;
2) «Курочка Ряба» гр. «Утята».
«1 место» разделили 3 номинации – 1) «Снегурочка и Дед Мороз, петушки на зонтиках»
Иибрагимова Е.Ю., Шайдуллина Л.Ф., Лыкова Г.Н., Хмеловец Т.А., Якубова Э.Н.;
2) «Новогодняя карусель» гр. «Пчёлки»;
3) «Новогодняя сказка» гр. «Ласточки».
«2 место» разделили 2 номинации - 1) «Ледяной Петушок из детства» Маликова А.А.,
Волошина Т.И., Климентьева С.А.;
2) «Маша и медведь» гр. «Стрекозы» и гр. «Котята».
«3 место» разделили 2 номинации - 1) «В лесу родилась елочка…» гр. «Золотые рыбки»;
2) Герои сказок «Колобок» гр. «Обезьянки» и гр. «Тигрята»
При проектировании зимних построек на участках и территории
ДОУ воспитатели совместно с родителями нашего детского сада
проявляют неиссякаемое творчество, трудолюбие, а самое главное,
что они хотят подарить новогоднюю сказку нашим деткам.

C 5 декабря по 26 декабря 2016 г. в
нашем детском саду традиционно прошла
выставка детско-родительских поделок к
новому году. В этом году холл детского сада
украсила
выставка
под
названием
«Новогодние чудеса».
Целью данной выставки являлось
создание
необходимых
условий
для
творческой активности всех участников,
содействие укреплению связей ДОУ и семьи,
создание праздничной волшебной новогодней
атмосферы.
На выставке были представлены поделки
воспитанников всех групп детского сада, изготовленные совместно с
родителями и воспитателями. Мягкие игрушки, открытки, елочные
игрушки, композиции из природных материалов – все это сделали
дети своими руками. Больше всего поделок было уделено главному
атрибуту новогодних праздников – елке. На выставке были
представлены елки из шишек, бумаги, ткани, ленточек, ниток и даже
из пластиковых столовых приборов и макаронных изделий.
Все участники выставки смогли проявить свою фантазию и творческий потенциал. Мы
благодарим родителей, принявших активное участие в выставке.

Рождественские святки в ДОУ
Рождество - это праздник,
который никогда не устареет, никогда
не выйдет из моды, блеск его
переживет не только сотни, но и
тысячи лет и доживет до самого
окончания
света.
Поэтому
человечество не только вправе, но и
обязано ежегодно праздновать это
торжество, которое учит нас добру,
любви к ближнему, облагораживает
наши поступки. Мы также встречаем
сегодня Рождество - праздник, связанный с воспоминанием о детстве и
надеждами на будущее. В детском саду, были проведены творческими группами мероприятия
для наших воспитанников всех возрастных групп.

Администрация детского сада МБДОУ «ДС « Дельфин»
поздравляет с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
Есть удивительная зимняя причуда:
И стар и мал всегда под новый год,
Не признаваясь, верят в то, что чудо
Им Дед Мороз всенепременно принесет.
Так пусть же сбудутся заветные желанья,
И ровно в полночь чудо в каждый дом войдет,
Пусть все надежды ваши и мечтанья
Судьба исполнит в этот новый год.
Автор: Марина Головко

Реклама. Информация. Объявления.
 23 января приглашаем родителей подготовительных групп на общегородское
родительское собрание в МБОУ «Школа № 5» в 18.30 по вопросу подачи заявления в 1 класс.
Напоминаем, что интересующую вас информацию о работе МБДОУ «ДС «Дельфин» вы сможете найти на
официальном сайте учреждения http://delfinyamal.ru/
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