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Дорогие дети, педагоги, родители! 

Поздравляем всех с праздником! 

Успехов, новых достижений 

В Стране Знаний! 
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День знаний в детском саду 

 День знаний – традиционный праздник школ России, но и дошкольники с радо-

стью встречают учебный год, который сделает еще старше, здоровее и умнее малень-

ких ребятишек детского сада. Уже стало традицией посещать на 1 сентября торже-

ственную линейку, посвященную началу учебного года в школе №2 - ведь это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. С особой торжественностью встречают 

первоклассников, бывших выпускников нашего сада, по-

этому очень приятно и ответственно для нас было подго-

товить поздравление для них. Дети подготовительной 

группы (воспитатели Русина С.В. и Цветкова С.С.) прочи-

тали стихи с пожеланиями успехов в учебе, проявить свои 

таланты, найти новых друзей.  

Очень волнительно было увидеть на линейке детей, которые ходили в наш дет-

ский сад много лет назад и порадоваться за них, ведь с первыми успехами и достиже-

ниями поздравляли мы. Именно здесь мы увидели, как растут наши дети: первокласс-

ники и одиннадцатый класс – это наши выпускники: Родионов Егор, Забелина Анге-

лина, Вишняков Никита, Енина Надя!  

    

          
 

 После экскурсии в школу в детском саду продолжились праздничные меропри-

ятия. Ведь день знаний – это удивительный и прекрасный праздник. После долгой раз-

луки, отдыха и путешествий с родителями, после летних развлечений дети вновь 

встречаются со своими друзьями и педагогами. Начинается новая полоса в их жизни: 

занятия, беседы, праздники, помогающие лучше познать окружающий мир, чему-то 

научиться, узнать себя, определить свои интересы. 

В нашем детском саду первый день нового учебного года прошел, как всегда, 

ярко и эмоционально, а настроение добавил праздник, который провели на спортивной 

площадке детского сада.  



            
 

 Дети читали стихи, отгадывали разные загадки, соревновались в эстафетах, тан-

цевали. Но чтобы на все хватило сил - нужна веселая, музыкальная зарядка. 

 
                                                                                                                                

                                               

  Вот так весело, интересно и празднично начался новый учебный год в нашем 

детском саду. 

Мы поздравляем всех – родителей, детей, сотрудников нашего детского сада – с 

этим праздником! Этот день открывает новый учебный    год. Пусть он будет увлека-

тельным, интересным и принесет новые знания, открытия и новых друзей! 

С Днем знаний! 
 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Поздравляем с профессиональным праздником! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Детский сад — второй ваш дом.        
Самый добрый дом на свете! 

 
На сентябрьском педагогическом совете были подведены итоги внутрисадовско-

го открытого долгосрочного проекта «Полюби свой детский сад», активными участ-

никами которого стали весь педагогический коллектив дет-

ского сада и родители. За три года существования проекта 

преобразилась территория детского сада.   Уютными, инте-

ресными, красочными, яркими стали: 

уголок хозяйственного двора с «чайной 

парой», детский сад со стороны улицы 

Железнодорожной встречает всех улы-

бающееся солнышко, яркая картинка сказочного леса украсила ме-

теоплощадку ДОУ. Стремясь создать условия для формирования у 

детей эмоционально насыщенного образа детского сада, благопо-

лучной атмосферы пребывания в нем, где ре-

бенок чувствует себя желанным и защищен-

ным, близким к природе, появились новые клумбы, небольшой 

водоем, экологическая тропа, новые сказочные персонажи на иг-

ровых участках. 

Спасибо всем, кто участвовал в акциях нашего проекта и 

помог сделать наш сад еще лучше! 

 

Пожарная безопасность в детском саду                                                                                                                       

Ежегодно в нашем детском саду проходит учебная эвакуация всех воспитанни-

ков и сотрудников. Поскольку воспитатели отвечают за жизни и здоровье детей – им 

крайне важно уметь правильно действовать при воз-

никновении любой чрезвычайной ситуации. Был про-

веден инструктаж с работниками  детского сада.  Де-

тям рассказали про пожарную охрану и каким должен 

быть пожарный: сильным, смелым, отважным, реши-

тельным, муже-

ственным и, конечно 

же, добрым, ведь 

только человек с 

большим открытым сердцем, ни на секунду не заду-

мываясь о своей жизни, спасает жизни других лю-

дей. Все вспомнили, по какому телефону нужно вы-

зывать пожарную охрану. 

Подобные мероприятия позволяют выработать 

у дошкольников прочные знания в области пожарной безопасности, учат не теряться в 

экстренных ситуациях и точно знать, что делать при их возникновении. 


