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ПОДАРКИ  КО  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ 

ЛЮБИМОГО ГОРОДА 
26 сентября 2015г. наш город отметил свой 176-летний день рождения.  

В подарок Армавиру детские и педагогические коллективы работников 

образовательных учреждений подготовили рукотворные выставки. 

Творческую активность проявили 

дети, педагоги, родители 

воспитанников нашего дошкольного учреждения. Слова 

особой благодарности заслуживает работа семьи Горбуновых: 

и папа, и мама, и сам Арсений подетально собирали свою 

композицию, которую назвали «Я люблю Армавир». Бережно 

доставив работу на выставку, они помогли оформить всю 

экспозицию нашего детского 

сада. Работа стала ярким 

воплощением отношения 

семьи к своему городу. Оригинальная, ярко-торжественная, 

сладко-конфетная, она не оставила равнодушной к себе ни 

одного армавирца: ее рассматривали, с ней фотографировались, 

она «засветилась» в instogram gorodarmavir, а также украсила 

новостную рубрику «Армавирского собеседника». Вот такие 

умельцы - наши родители! 

       

                                    ПО  ДОРОГЕ  К  ЗНАНИЯМ…    
1 сентября 2015г., 

как и во всех школах 

города, в нашем 

детском саду 

проходил День 

знаний. Окрепшие и 

отдохнувшие, наши 

воспитанники начали 

новый учебный год с 

интересного и 

поучительного праздника «День Знаний». Поздравить детей 

с праздником пришли Незнайка, Клёпа и Ириска. Они 

принесли ребятам в подарок школьные принадлежности, 

которые помогут им стать умными и  прилежными 

учениками. Дети читали стихи, пели песни, играли с гостями 

в забавные, веселые игры. А наши выпускники  наперебой 

рассказывали о том, как важно быть образованными и 

воспитанными, чтобы хорошо учиться. Первый день нового 

учебного года получился ярким, радостным, 

запоминающимся! 



Я – ТАЛАНТЛИВ! 
Продолжился новый учебный год для 

воспитанников нашего детского сада 

проведением в сентябре 2015г. ряда 

мероприятий в рамках акции по поддержке 

талантливой молодёжи «Я - талантлив!». 

Воспитанники старших и 

подготовительных к школе групп 

рассказали о своих увлечениях, мечтах, 

стремлениях и победах. Хачатуров 

Эдгар (воспитатели: Теремяева Е.С., 

Мищенко В.В., подготовительная к 

школе группа № 5) показал детям 

видео-фотоальбом «Как я стал 

хоккеистом». Шахматно-шашечный 

турнир «Конфетный спарринг» в 

этой же группе провели юные 

шахматисты Горбунов Арсений и 

Синько Данил. А юный футболист 

Голобородько Кирилл на прогулке 

учил детей приёмам ведения и 

ловли футбольного мяча. 

Конкурс построек «Я – 

будущий архитектор», 

проведённый в подготови-тельной к школе группе № 6 

(воспитатели: Голикова Л.Д., Легенькая С.А.), позволил 

выявить победителей – 

талантливых строителей и 

архитекторов. Ими стали: 

Жигальцов Фёдор и Гуль 

Владислав! 

Самые разнообразные 

постройки соорудили 

воспитанники старшей группы № 

8 (воспитатели Гужова О.А., 

Фисовская Л.И.) из разного вида 

конструкторов, продемонстри-

ровав изобретательность ума и 

творческий подход. А 

конструкторское бюро в составе 

Меликсетова Владимира, 

Жуковского Марка и Кличук 

Николая разработало 

сельскохозяйственную ферму и 

новую модель сельскохозяйст-

венного транспорта. Другое 

строительное управление под 

руководством Французовой 

Вероники и Бадаян Аиды 

спроектировало и возвело 

высотный дом для жителей киндер-городка. 

 Яркими красками запомнился всем жителям день 



рождения родного города. Трогательным стало и выступление наших воспитанников, 

посещающих образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» Дворца детского и 

юношеского творчества под руководством С.Р.Ивановой.       

С удовольствием в его составе 

выступили на городской сцене наши 

воспитанники: Горбунов Арсений 

(подготовительная к школе группа № 

5),  Сульженко Мария и Калмыкова 

Маргарита (группа оздоровительной 

направленности, воспитатели: 

Улезькова Л.П., Аскерова Н.К., 

Французова Е.М). Первые сольные 

концерты дают своим одногруппникам 

наши юные музыканты - Пантюхова 

Ксения (группа оздоровительной 

направленности), Кислицына Арина 

(старшая группа № 7), посещающие 

детскую музыкальную школу по классу фортепиано.  

Это лишь малая часть мероприятий сентября, которые позволяют 

совершенствовать творческие способности наших дошкольников. 

На страницах нашей газеты не хватит места, чтобы просто даже 

перечислить фамилии и имена тех ребят, которые искренне радуют и удивляют своих родителей и 

педагогов своим талантом. Хочется надеяться, что, умело заложенные педагогами в наших 

воспитанниках и заботливо оберегаемые родителями, зерна детского интереса, дадут прекрасные 

яркие всходы и заколосятся на ниве плодородия уже школьными талантами. Давайте вместе 

поможет детям раскрыться! 

А У НАС ВО  ДВОРЕ…  
Каждое лето наш детский сад посещает пернатая 

гостья. В зелёной пышной листве деревьев не сразу 

заметишь сидящую на ветках сову. Птица с интересом 

смотрит на играющих детей, поворачиваясь то одним, 

то другим боком. Это вызывает бурную радость у 

малышей и интерес к живой природе. И не всегда ясно, 

кому интереснее наблюдать: сове за детворой или 

дошколятам 

за птицей. 

Особое 

удовольствие доставляет детям беседа с крылатой 

гостьей на понятном только им языке. Понимая, что с 

приходом осени сова вынуждена покидать наш 

детский сад в поисках своего нового пристанища, 

ребята огорчаются предстоящему расставанию и 

ищут новых форм общения с природой на прогулках. 

Работая с малышами уже не первый год, мы всё ещё 

не перестаём удивляться детской изобретательности 

и непосредственности. Оказывается, осенние 

прогулки могут не только огорчать проливными дождями, но и радовать наших воспитанников 

«золотым» дождём! Стоит только задуматься: что-то ещё зреет в детской голове! Какие же новые 

встречи с Природой готовят для нас наши дети?! 

 

Воспитатели группы № 6 Легенькая Светлана Александровна, Голикова Лариса Дмитриевна. 

 



ОСЕННИЕ  ПРАЗДНИКИ 

Богата осень на праздники! Тут и встреча осени, и 

осенние посиделки, и Покровская ярмарка! Широко и 

богато прогремела ярмарка в нашем саду, со 

скоморохами и гудошниками. Дети и родители 

воспитанников всех групп повеселились на празднике на 

славу, пели, плясали, в игры играли, водили хороводы, а 

потом еще и 

товары 

раскупали. 

Богатые лотки 

оформили родители и педагоги всех групп, тут были и 

осенние поделки из овощей и фруктов, и душистая 

сдобная выпечка. На столах красовались тыквы, яблоки, 

осенние букеты. С творческим огоньком подошли к 

оформлению своего лотка все участники ярмарки! 

Удивляли всех роскошные картины из осенних даров 

природы – яркие пейзажи из листьев, скульптурные 

композиции из шишек и желудей. 

Мы всегда рады в нашем саду присутствию, а особенно участию родителей в детских 

праздниках и развлечениях. Ждем вас, дорогие родители, на наших следующих мероприятиях! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


