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- НОВОСТИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Для наших детей и их родителей

     Здравствуйте, дорогие ребята, педагоги, родители!                    
 Согласитесь, что весна самое долгожданная пора года, 
ждем мы ее после долгой зимы с особым трепетом и
надеждами. Весна эти три весенних месяца, начинающих 
от первых лучей марта, а после и обильного таяния снега 
в апреле, с радостным пробуждением природы мае
 месяце.
 Странички нашей «весенней» газеты, позволят вам 
ознакомится с последними  новостями нашего
 образовательного учреждения, узнать, чем живет сад,
 с пользой провести время.
                                                    Главный редактор
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« 4D:дети, движение, дружба, двор »    

В детском саду прошел региональный фестиваль детской
игры «4D:дети, движение, дружба, двор».

Региональный фестиваль детской игры прошёл в детском
саду под девизом «Играйте с нами, играйте как мы!»

 По  своему  желанию  дети  выбирали  игровые  тематические
площадки и наслаждались игрой. 
Исследовательская лаборатория, дворовые и подвижные игры, 
театрализация сказок ждали ребят. 

Мы играем каждый день, и нам придумывать не лень.
Мы будем дружно сочинять, во чтоб  еще нам поиграть?

.
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                       «МОЗАИКА ДЕТСТВА »  2021  

      Региональный конкурс творчества 
дошкольников «Мозаика детства» вот 
уже несколько лет шагает  по 
Белгородской земле.
     Все мы знаем, что Творчество-это 
вершина развития человека, его 
способностей. Участники конкурса - это 
новое поколение России, своим 
творчеством прославляющие  нашу 
Белгородчину и свою малую Родину.
   А звезды не рождаются случайно…
    они летят к нам с высоты.
  Они освещены великой тайной
       любви, очарованья, красоты
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До свидания, детский сад

     ВЫПУСКНОЙ в детском саду -это особое событие
     для каждого ребенка и его родителей, это первая 
  ступенька во взрослую жизнь. С одной стороны это
  радостный, долгожданный праздник, с  другой-
 немного   грустное событие.
  
    Позади остались  дни наполненные увлекательными
 путешествиями в мир неразгаданных, удивительных 
открытий.  Впереди  непростая дорога в мир взрослой
 школьной жизни .  Мы полюбили вас за годы 
прожитые  вместе, и сегодня с гордостью и надежной,
 грустью отпускаем в школу. 
      Дорогие наши выпускники, желаем вам успехов.
                 Помните, что наши двери всегда 
                                    открыты для вас!

. 
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Спортивная страничка

 

      В рамках мероприятий, посвященных 76 – летию  со Дня Победы в Великой Отечественной войне,
в детском саду прошел смотр песни и строя, в котором приняли участие дети старших и 
подготовительной групп. Мероприятие было направленно на воспитание основ патриотического 
самопознания, любви к Родине и уважения к защитникам Отечества.  
   Все было по настоящему: прохождение строем по спортивной площадке, исполнение строевой песни, 
перестроение команд .  Ребята уверенно, важно выполняли команды, а их командиры бойко отдавали 
команды.

                           Ю.Н. Крупа, К.Н. Аношина  инструкторы по физической культуре

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые наши читатели!

 Но мы с вами не прощаемся. И следующий
номер газеты выйдет в августе. Ждем от
вас интересных событий.
  С вами, Детская газета - новости глазами детей.

Над номером работали:

Камышева И.И., литературный редактор 
Недопекина Т.А., технический редактор
Деревцова И.А.,  художественный редактор
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