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НАШИ НОВОСТИ: 

 

Праздник 1 Апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат и 

всенародных праздников, но он с 

большим успехом отмечается и в 

России, и в Германии, и во 

Франции, и даже на Востоке. 

1 апреля пожелаем друг другу 

как можно чаще смеяться, и во все 

остальные дни тоже. 

По мнению медиков, смех 

благотворно влияет на физическое 

состояние человека, снимает 

напряжение, понижает кровяное 

давление, продлевает жизнь.  

 

ТАК ЧТО ВЕСЕЛИТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ, ТОЛЬКО СТАРАЙТЕСЬ НЕ 

ОБИЖАТЬ ШУТКАМИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ! 
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https://www.idealdomik.ru/prazdniki-goda/den-smeha-1-aprelja/veselye-igry-i-konkursy-dlja-prazdnika-1-aprelja.html
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В физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Ока» прошел семейный 

оздоровительный праздник, 

посвященный Всемирному Дню 

здоровья.  

Его участники — семьи из детских садов 

города. 

Нам с гордостью хочется сообщить, что 

команда из нашего детского сада заняла 

1 место! Ура! 

 

28 марта 2019 года в МАУК «Центр культуры 

«Октябрь» г.о.г. Бор Нижегородской области 

состоялось закрытие областного конкурса 

«Нижегородская семья – 2019». 

В ходе мероприятия была зачитана 

поздравительная телеграмма от имени 

Председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области VI созыва Евгения 

Лебедева о значимости конкурса. 

В финальном мероприятии приняли участие 11 

семей из Балахнинского, Богородского, 

Володарского, Вачского, Городецкого, 

Павловского, Сосновского районов, городских 

округов г. Бор, г. Дзержинск, г. Чкаловск, г.о. 

Сокольский. 

По итогам участия семей в двух творческих заданиях победителями конкурса признана 

семья Гусевых!!! 
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Завершился конкурс снежных фигур 

«снеговик-2019». Награждение победителей 

состоялось 7 апреля. 

В этом году конкурс «Снеговик» 

юбилейный: проходил уже в пятый раз.  

Всего на конкурс представлены 110 работ. 

Самыми активными оказались детские сады: 

участвовали 30 дошкольных учреждений. 

Наш детский сад один из активных 

участников! Группа «Пчелки» получила 

диплом за постройку в номинации «Самый 

большой Снеговик 2019»! 

Поздравляем победителей! 
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Апрель выдался удачливым на победы 

наших педагогов, родителей и 

воспитанников! 

Детский сад всегда славился 

талантливыми воспитанниками! 

Вот и прошел у нас концерт учащихся 

МБУ ДО «Детской школы искусств», в 

котором приняли наши бывшие 

выпускники и нынешние воспитанники! 
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11 апреля в Дзержинске во Дворце 

детского творчества прошёл гала-

концерт победителей традиционного 

городского фестиваля юных 

дарований - воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «Солнышко в ладошке». 

 

В рамках отборочных туров 

были организованы следующие 

конкурсы: конкурс песенного 

творчества (соло, ансамбль, хор); 

конкурс танцевального творчества 

(народный танец, народный танец с эстрадной стилизацией, эстрадный 

танец, спортивный танец); конкурс выразительного чтения (стихи детских 

поэтов); конкурс игры на детских музыкальных инструментах (в ансамбле). 

Поздравляем Хор «Домисолька» под 

руководством Фефиловой Еленой 

Александровной с 1 местом! 

 

 Ансамбль «Квинто» под 

руководством Кулыгиной Анастасией 

Алексеевной с удачным выступлением! 

 

 А также нашу талантливую 

воспитанницу 2 младшей группы 

«Теремок»!!! 
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От воспитателя группы «Цветик-семицветик» 

Рабыниной Валентины Васильевны 
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12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Это всенародный праздник. Для 

нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В высоких 

небесных далях происходят стыковки 

космических аппаратов. Месяцами в космических 

станциях живут и трудятся космонавты, уходят к 

другим планетам автоматические станции. Вы 

можете сказать "что тут   особенного"? Но ведь 

совсем недавно о космических полетах говорили 

как о фантастике. И вот 

4 октября 1957 года 

началась новая эра - эра 

освоения космоса.  

12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле 

"Восток" совершил полет первый космонавт планеты. Им был 

наш гражданин Юрий Алексеевич Гагарин.  Жители Земли 

всегда будут с благодарностью помнить 

имена людей, открывших новую сферу человеческой 

деятельности. 

Интерес к космосу 

пробуждается у человека 

весьма рано, буквально с 

первых шагов. Загадки 

Вселенной будоражат 

воображение всегда, с 

раннего детства до 

старости. Солнце, Луна, звёзды – это одновременно так 

близко, и в то же время так далеко. Вспомните своё 

детство, как интересно было смотреть в ночное небо, те же 

переживания и восторг испытывают и сегодняшние ребята.  

Наверное, поэтому в проекте ко дню космонавтики в 

нашей группе «Сказка» активное 

участие принимают и ребята, и 

родители, и педагоги 

библиотеки им. Ю. Гагарина, 

с которыми сотрудничает наш 

детский сад уже достаточно 

давно! 

Статья и фото подготовлены воспитателем  

Цыбиной Ириной Евгеньевной. 
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