Конкурс чтецов
В рамках празднования 25-летия детского сада было предусмотрено проведение конкурса
чтецов для детей 4-7 лет. Однако наши дети вторых младших групп не захотели остаться в
стороне и устроили свой конкурс. Ребята вместе с родителями подготовили стихи о детском
саде. С важным видом маленькие чтецы выходили в центр зала и выразительно читали стихи.
Молодцы!
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Ведь дети – это ангелы, которые вам улыбаются.

Праздничный концерт
В празднично украшенном зале детского сада состоялось празднование 25-летнего
юбилея учреждения. На торжественное мероприятие собрались представители
нескольких поколений детского сада. В праздничном концерте приняли участие
нынешние и бывшие воспитанники детского сада. Праздник получился яркий и
незабываемый для всех.

Дети средних, старших и подготовительных к школе групп порадовали зрителей и жюри
выразительным чтением стихотворений о детском саде, о любви к нему, детской дружбе.
Каждое читалось от души, с неподдельным желанием показать своё старание и доставить
радость. А пока жюри подводило итоги, дети поиграли в весёлые игры. Никто не ушёл без
грамот и благодарностей. А победителями стали: Пеньковских Соня (группа № 4), Гулин Егор
(группа № 10), Чернова Соня (группа № 8). Поздравляем!

Поздравляем детский сад

Долгожданный праздник

Конкурс на лучшее поздравление к юбилею детского сада оказался на редкость
непредсказуемым. Все работы были яркие, оригинальные, поэтому трудно было выбирать
лучшие. Учитывая количество и разнообразие поздравлений, жюри отметило победителей в трёх
номинациях.
Лучшая газета: 1 место-семья Лизы Урядиной (гр. 4), 2 место-семья Гриши Майорова (гр. 2).
Лучшая поделка: 1 место-семья Маши Лихановой (гр.5); 2 место-семья Леры Коцаренко (гр. 2);
3 место-семья Богдана Акулова (гр. 7).
Лучшая открытка: 1 место-семья Егора Гавриленко (гр. 10); 2 место-семья Сони Черновой (гр. 8);
3 место-семья Ульяны Яковлевой (гр. 2), семья Даниила Дерябина (гр. 12), семья Максима
Бабушкина (гр. 9).
От всей души поздравляем победителей и желаем всем творческих успехов и новых побед!

Наконец наступил этот долгожданный день. Ведь так долго к нему готовились все
ребятишки детского сада: разучивали стихи, песни и танцы, готовили подарки для Самоцвета.
Детей сегодня встретил необычайно красивый праздничный зал.
Сначала Самоцвет принял подарки от детей младших и средних групп. В гости к ребятам и
Самоцвету приходили Солнышко и Воздушный Шарик. Конечно, с подарками.
Затем веселье охватило ребят старших и подготовительных к школе групп. Хозяйка Медной
горы наказала Даниле-мастеру отыскать самоцветные камни в Челябинске. А что их искать? Вон
их сколько у нас в саду: на кого ни посмотришь – талант. И танцоры, и певцы, и музыканты, и
чтецы… Хозяйка Медной горы восхитилась маленькими «самоцветиками», одарила ребят
сладкими подарками. А потом, пройдя с Самоцветом по группам, вручила грамоты, дипломы и
благодарности победителям конкурсов к 25-летию детского сада.

Конкурс рисунков
Большое спасибо всем ребятам, кто принял участие в конкурсе рисунков.
Поздравляем победителей!
1 место присуждено рисункам Сони Черновой (гр. № 8) и Стёпы Мухачёва (гр. № 7).
2 место – Соне Лещенко (гр. № 8). 3 место – Соне Росинец (гр. № 11) и Ире Ефимовой (гр. № 10).

