
ProPowerPoint.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №22 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Информационно-просветительский журнал для родителей и педагогов. Выпуск №14  
(март – апрель 2019)

«Дети + Мы = радость, творчество, созидание»
Читайте в этом выпуске:

Познавательная экскурсия в муниципальную библиотеку Левобережья
Праздники 8 Марта 

Спортивные соревнования для девочек «Гимн весне»
Увлекательное путешествие в мир театра кукол

Детский кукольный спектакль «Приключение Тимки и его друзей»
«Сказочка о том, как беречь зубы»

Городской Фестиваль «Такая разная музыка»
Физкультурные досуги, посвященные Дню Космонавтики

Беседы с сотрудником ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна
День открытых дверей в ДОУ

Концерт хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна»
Художественное творчество детей



Познавательная экскурсия в муниципальную библиотеку Левобережья
5 марта 2019 года дети из подготовительных групп посетили муниципальную 

библиотеку Левобережья.
Андриенко Ирина Борисовна, ведущий библиотекарь, провела с 

дошкольниками познавательную беседу по произведениям Виктора 
Драгунского. Ирина Борисовна радушно встретила ребят и предложила совершить 

увлекательное путешествие в мир книг.



Праздники 8 Марта в Детском саду
В светлый день 8 Марта

Мы хотим поздравить вас!
Пусть сияет солнце ярко,

Дарит свет счастливых глаз!

Будьте же всегда здоровы,
Не ходите к докторам,

Радость, праздник и веселье
Мы подарим нынче вам.



В преддверии праздника в нашем детском саду прошли мероприятия, 
посвященные женскому Дню 8 марта. Поздравления, песни, танцы и 

стихи звучали для Вас, наши дорогие женщины. В конце 
праздника дети подарили мамам подарки, сделанные своими руками, 

а мальчики поздравили своих девочек.



Спортивные соревнования для девочек «Гимн весне»
12 марта на стадионе «Волна» состоялись городские спортивные соревнования «Гимн 

весне» , в рамках проведения Спартакиады дошкольников города Дубны.
Девочки -дошкольники участвовали в спортивных эстафетах: «Собери букет», «Нянька», 
«Винегрет», «Поменяй предмет» и других. Команду ДОУ№22 представляли: Антонова 

Ева, Вендерских Софья, Сидаренко Мария, Шадрина Арина, Крушанова Вера 
и Симакова Злата.



Дошкольники достойно справились со всеми 
испытаниями и по окончании соревнований 

были награждены Почётной грамотой и 
памятными значками.



Увлекательное 
путешествие в мир 

театра кукол
21 марта 2019 года 

дошкольники старших и 
подготовительных групп стали 

участниками познавательно-
развлекательной программы 

«Увлекательное путешествие в мир 
театра кукол», которую организовали 

работники «Дворца культуры» 
«Октябрь»» в рамках празднования 

Международного Дня Театра. 
Руководитель детского театра куклы, 
актёра и маски «Поветруля» Бергман 

Андрей Валерьевич рассказал 
дошкольникам какие бывают 
театральные куклы, как с ним 
работают юные актёры. Дети с 

удивлением и огромным 
восхищением попробовали 

управлять перчаточными, 
тростевыми куклами и куклами 

марионетками. А ёще 
дошкольники смогли побывать за 

кулисами театра, узнали, что ширма у 
актёров кукол называется «гряда».



Детский кукольный спектакль «Приключение Тимки и его друзей»
27 марта 2019 года в рамках празднования Международного Дня 

Театра старшие дошкольники посетили детский спектакль театра куклы и 
маски «Поветруля» «Приключения Тимки и его друзей», 

организованный администрацией «Дворца культуры «Октябрь»».
Благодарим юных артистов и художественного руководителя детского 
театра Бергмана Андрея Валерьевича за интересную и незабываемую 

встречу.



«Сказочка о том, как беречь зубы»
Ученики 2 «Б» класса гимназии №3 под руководством  учителя Беспаловой 

Елены Борисовны и заместителя директора по воспитательной работе 
Соловьёвой Татьяны Ивановны продемонстрировали старшим 
дошкольникам   спектакль «Сказочка о том, как беречь зубы».



Городской Фестиваль «Такая разная музыка»
29 марта в ДОУ№11 «Созвездие» состоялся городской фестиваль «Такая разная 

музыка!» Музыкальный руководитель Зарипова Светлана Евгеньевна и 
воспитанники ДОУ№22: Травникова Варя, Алетдинова Аня, Иванова Юля, Милкова
Катя, Мефёдов Игнат, Инозмецев Савва, Зуев Андрей и Юрутин Марк представили 

на фестивале танец «Кадриль» .



Физкультурные досуги, посвященные Дню Космонавтики
В рамках недели «Космонавтики», с целью  формирования и закрепления знаний 

о космосе, а также создания благоприятных условий для формирования 
дружеских взаимоотношений между детьми, инструктор по физической культуре 

Рысихина Наталья Николаевна организовала в ДОУ спортивные досуги.



Беседы с сотрудником ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна
17 апреля 2019 г.в музыкальном зале Краснова Анна Викторовна, сотрудник ОГИБДД 

ОМВД России по городскому округу Дубна, провела с родителями 
дошкольников профилактическую беседу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.



В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий в ДОУ состоялась встреча с детьми старшего дошкольного 

возраста по пропаганде безопасности дорожного движения. Анна Викторовна 
в доступной форме рассказала ребятам, как вести себя на проезжей части, как 

нам в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие ситуации могут 
происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только 

пешеходов, но и водителей.



День открытых дверей в ДОУ
В детском саду«Золотая рыбка» с 15 апреля по 28 апреля были проведены 

Дни открытых дверей для родителей и коллег дошкольного учреждения. День 
открытых дверей является одной из форм работы, которая предоставляет 

возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, его 
традициями, правилами, задачами воспитательно – образовательного процесса.



Коллектив педагогов стремился показать родителям и коллегам, что в 
учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически 

комфортная среда для развития ребёнка и укрепления его здоровья.
Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать 

более открытым для родителей и общественности.



Концерт хоровой 
школы мальчиков 
и юношей «Дубна»

25 апреля в детском саду 
состоялся концерт 

хоровой школы 
мальчиков и юношей 

«Дубна. Юные 
музыканты исполняли 

песни, 
продемонстрировали
игру на музыкальных 
инструментах: рояле, 

гитаре, балалайке.
Солировали: Иноземцев 
Савва и Кукиев Арсений. 

Желаем Иноземцеву
Савве, воспитаннику 
нашего  ДОУ, и юным 

музыкантам творческих 

успехов.



Художественное творчество детей


