
                                                   

С 5 по 7 марта в детском саду прошли утренники, посвященные Международному женскому Дню 

8 Марта.                                                                                                                                          

  Дети поздравляли своих любимых мам и бабушек - читали стихи, пели песни, танцевали, 

играли в оркестре. Не остались в стороне и родители, которые были активными участниками 

всех утренников. Праздник получился очень насыщенным, принес всем много радости и яркие 

эмоции, оставил незабываемые впечатления как у детей, так и у взрослых. 

_________________________________________________________________________________________ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В детском саду с 01.02. 2018  года проводится акция  

«Фликер - каждому!» 

Светоотражающие элементы 

Цель акции: 

Привлечь внимание родителей МДОУ № 11 и пешеходов к соблюдению правил 
дорожного движения в части ношения пешеходами светоотражающих элементов 
в темное время суток. ПОМНИТЕ!  насколько хорошо ребенок усвоил правила 
безопасного поведения на дорогах и как применяет их в реальной ситуации на 
улице, зависит его здоровье. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Поздравляем с Победой! 

26 января 2018 года в Районном Доме культуры Курского муниципального района 
состоялась торжественная церемония закрытия районных этапов Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2018», «Воспитатель года России -2018», и районного фестиваля 
«Открытый урок».  

 

Победителем  районного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России -2018» стала Харченко Валентина Игоревна, воспитатель нашего детского сада! 

Коллектив МДОУ № 11 поздравляет Валентину Игоревну и желает ей  удачи в конкурсных 
соревнованиях на краевом уровне! 

_____________________________________________________________________________________________ 

23 января 2018 года в рамках очного тура районного этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018» на базе детского сада №15 п. 

Балтийский состязательное мероприятие провели  педагоги дошкольных образовательных 
учреждений района. Воспитатель нашего детского сада Харченко Валентина Игоревна 

приняла участие в конкурсных испытаниях. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

09.01.2018 год 

В детском саду с 09.01.2018 году проводится акция "Каждой пичужке - кормушка" 

Цель акции: создание условий для воспитания у детей заботливого отношения к 
птицам, желание помочь им в трудных зимних условиях. 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в акции! Сделайте вместе с ребенком дома 
кормушку для птиц, а потом дети развесят их на территории детского сада. 

Ребята каждый день будут подкладывать корм, наблюдать за птицами. 

Акция "Каждой пичужке -  кормушка" продлится до 1 апреля 

Покормите птиц 

Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 
И не страшна 

Будет им зима. 
Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело 
А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 
Разве можно забывать: 

Улететь могли, 
А остались зимовать 

Заодно с людьми. 
Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 
Александр Яшин 

   

_____________________________________________________________________________________________ 
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26-28 декабря 2017 года в детском саду прошли Новогодние утренники. С 
песнями, танцами, играми, шутками и загадками дети  встретили главных гостей 

новогоднего праздника - Деда Мороза и Снегурочку. Все дети получили заряд 
бодрости и хорошего настроения. Дед Мороз и еще много сказочных героев 
увлекли ребят в мир новогодних чудес, кульминацией которых, конечно же, 

стало вручение новогодних подарков! 

   

     

                                                                                   28 декабря 2017 года 

_____________________________________________________________________________________________ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В детском саду с 19.12.2017 по 22.12.2017 года проводится акция  

«Засветись! Стань, заметен на дороге!» 

Светоотражающие элементы 

Цель акции: 

Привлечь внимание родителей МДОУ № 11 и пешеходов к соблюдению правил 
дорожного движения в части ношения пешеходами светоотражающих элементов 
в темное время суток. ПОМНИТЕ!  насколько хорошо ребенок усвоил правила 
безопасного поведения на дорогах и как применяет их в реальной ситуации на 
улице, зависит его здоровье. 

      ПЛАН мероприятий акции Засветись! Стань, заметен на дороге! 

                                                                                                                                                                               
                                                            18  декабря 2017 г 
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