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Цирк «VИТАЛИ»

Профсоюз собрал друзей,

Вместе в цирке веселей!

Март 2017 года
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Профсоюз собрал сотрудников 

детского сада в таком 

замечательном месте, как Цирк. 

Взрослые наравне с детьми сидели 

затаив дыхание в течение всего 

представления. Спасибо всем, кто 

организовал поездку! 

8 марта принимают поздравления все 

женщины мира! Наш женский 

коллектив поздравил Департамент 

образования Дзержинска, 

заведующий детским садом Сидорова 

Зинаида Алексеевна, а так же 

профсоюз. 



Участие в III городском 
фестивале

«Грани таланта – 2017»

Наш детский сад 
представляли:

Творческая группа 
«Вдохновение»

и

Сорокина Светлана 

 

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ СРЕДИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 

                                                                                                 

                  

Наш детский сад богат на таланты.  

Мы активно участвуем в городских 

конкурсах и фестивалях. Вот 

очередная победа творческой 

группы «Вдохновение»! Мы от всей 

души поздравляем и желаем 

дальнейших творческих успехов! 



РУБРИКА «ЭТО ИНТЕРЕСНО» 

 
Первый человек, которого мы 

любим в жизни, — конечно, 

мама. Эту любовь, самую 

естественную и бескорыстную, 

мы проносим через всю жизнь. 

Многие поэты и писатели 

обращались в своем творчестве к 

этой теме. Одни — трогательно 

печалясь об утраченном счастье 

общения с матерью, другие — с юмором вспоминая детские проделки. Но все же эти 

произведения отличает общее настроение: мама — это основа всей жизни, начало 

понимания любви, гармонии и красоты. 

8 марта — один из любимых праздников в нашей стране, это день не только мам, 

но и бабушек, учительниц, воспитательниц, а также девчонок, которые скоро вырастут 

и тоже будут мамами.  Официально этот праздник называется Международным женским 

днем, и отмечают его во многих странах. 

Вот и в нашем детском саду прошли мероприятия, посвященные нашим дорогим 

женщинам. Детки пели, танцевали, читали стихи для своих горячо любимых мам и 

бабушек, играли с ними и радовали их сделанными своими руками подарками. 

 

 

Выпуск подготовила: Цыбина И.Е.- воспитатель 

При создании газеты были использованы картинки и информация из сети интернет. 



Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Малинина В.В..- зам.заведующего по  ВМР,  Галактионова Е.А. -  педагог-

психолог. 


