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День здоровья «Лыжня румяных — 2019» для 

педагогических работников образовательных учреждений 

города (членов профсоюза) 

пройдет в пригороде 

Дзержинска (поселке 

Решетиха) на базе ДООЛ 

«Салют» 3 февраля. 

День здоровья проводится 

в целях популяризации лыжного 

спорта, развития спортивно-

оздоровительной работы, 

сплочения коллективов 

образовательных учреждений. 

В «Лыжне румяных - 2019» 

принял участие  и наш 

коллектив детского сада. 

Достойно посоревновались и получили диплом за 

участие! 
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9 февраля 2019 года в 

лесном массиве микрорайона 

«Западный-1» Дзержинска 

состоялась 37-я 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 

- 2019».  

В рамках спортивной 

программы организованы 

традиционные массовые 

забеги на 1 км, 2 км, 3 км, 5 

км, 10 км. Возраст участников 

– неограничен. Но так как наши 

детки младше 6 лет, участие в 

гонках проходило в 

сопровождении родителей. 

 «Лыжня России» на 

протяжении десятилетий 

объединяет поклонников одного 

из самых популярных и 

массовых видов спорта. В 

Нижегородской области 

«Лыжня России» проводится 

ежегодно с 1982 года.  

 

 

 

 

http://dzerginsk.bezformata.com/word/zapadno/1400/
http://dzerginsk.bezformata.com/word/lizhne-rossii-2019/11967646/
http://dzerginsk.bezformata.com/word/lizhne-rossii-2019/11967646/
http://dzerginsk.bezformata.com/word/lizhni-rossii/14048/
http://dzerginsk.bezformata.com/word/lizhni-rossii/14048/


 

 
 

 

 



 

 
 



Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей 

гордости за славных защитников Отечества. 

Это праздник всех людей, которые стоят на 

страже нашей Родины. Это праздник 

настоящих мужчин — смелых и отважных, 

ловких и надёжных, а также праздник 

мальчиков, которые вырастут и станут 

защитниками Отечества, а пока мы 

знакомим детей и рассказываем, что такое 

армия, почему 23 февраля - День Защитника 

Отечества. Воспитываем уважительное 

отношение к военному человеку, человеку в 

форме, прививаем любовь к Родине и 

развиваем патриотические чувства. 

     Праздник в детском саду – это радость, 

веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. С 18 по 22 февраля 

2019 года в детском саду прошли спортивные праздники, открытые 

занятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

     Дети соревновались, отгадывали загадки, пели песни, танцевали и с 

выражением читали стихотворения. 

     Все участники проявили большую активность, подарили друг другу 

хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, 

выносливые, смелые.  Чтобы соединить воедино спорт и праздник мы 

решили провести спортивно-развлекательные мероприятия. Но сначала 

воспитатели провели обширную работу с детьми: познакомили с родами 

войск и видами военной техники, прочитали и выучили стихи на военную 

тематику, научились маршировать и петь военные песни.  

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически 

сильным. Необходимо при этом обладать достаточной 

целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, 

ловким и находчивым. 

     Пап и дедушек дети поздравили открытками и подарками, 

изготовленными своими руками. 

И если дети после праздника торопятся поделиться своими 

впечатлениями и еще много дней живут под впечатлением от него – значит, 

мы достигли цели. 

Фотоотчёт можно посмотреть на сайте детского сада 

 

127dzn.dounn.ru 



 

Новости группы «Утята» 
 

23 февраля! Замечательная дата. 

Лишний повод почувствовать рядом 

надежное мужское 

плечо! С праздником 

вас, наши доблестные 

защитники Родины! 

Опора матерей, жен и 

дочерей! 

 В рамках  подготовки к этой дате, 

воспитатели I  младшей группы 

«Утята» провели ряд мероприятий: 

беседы о папах, занятие «Бравые 

солдаты», лепили, учили стихи и 

изготовили с детьми открытки для 

пап и дедушек. А так же красиво 

оформили приемную группы 

поздравлениями, подарками, поделками 

и фотографиями. 

 Сами 

родители тоже не остались в стороне. 

Бабушка 

Тимоши 

Паничкина, 

Галина 

Викторовна, 

сшила форму 

солдат для игр. 

 
 

 



Новости группы «Солнышко» 

«Как мы провели День дарения 
КНИГ» 

День дарения книг совсем молодой 

праздник, ему всего-то 6 лет. Ежегодно он 

проводится 14 февраля.  Значение этого дня 

трудно переоценить, ведь книга – это 

путеводитель в жизнь, это 

воспитате

ль и верный друг, который 

не предаст, отвлечёт и увлечёт. 

Книга – это школа, где не 

надо готовить уроков, а 

надо только внимать сердцем и 

умом.  

День этот 

имеет 

глобальную суть и благой 

посыл!  

В этот день мы устроили праздничный ритуал 

дарения книг друг другу, нашей группе, читали 

любимые детьми книги, а 

также провели  викторину  

«Угадай, из какой я книжки?» 

Библиотека нашей группы пополнилась новыми, 

интересными книгами. СПАСИБО всем ДЕТЯМ 

и РОДИТЕЛЯМ, дарителям 

книг!!! 

Надеемся, 

что этот 

день 

запомнился как  

яркое событие и стал 

желанным в жизни наших 

воспитанников! 
                                                               

 

 



 

 

 

 

 



 

Выпуск подготовила: Цыбина И.Е.- воспитатель 

Материал для статей подготовлены воспитателями: Савина О.А., Сутырина Е.И. 

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

Галактионова Е.А. -  педагог-психолог.  


