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День Великой Победы 

Накануне 9 мая в детском саду прошел праздник. Ребята узнали много интересного из героического 
прошлого нашей Родины, посмотрели фото и кинохроники, услышали песни военных лет, читали стихи. 
Взрослые и дошкольники минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне.  



После праздничного мероприятия ребята вместе с педагогами 
возложили цветы памятнику жителям города, павшим в боях  за 

Родину, труженикам тыла. 



Соревнования по легкой атлетике «Старты надежд» 
22 мая 2019 года на спортивном стадионе «Спортивной школы «Дубна» состоялись спортивные соревнования  

по легкой атлетике «Старты надежд», в рамках XXV  Спартакиады дошкольников города Дубны, в которых 
приняли участие воспитанники ДОУ №22:  Алетдинова Анна, Андрейчиков Егор, Белов Степан, Вожова Лиза, 

Рудич Коля, Тихомиров Павел, Травникова Варвара. 48 дошкольников соревновались в беге на 30 метров, 
100 метров и прыжках в длину с места. Дипломом победителя в прыжках в длину с места награждена 

Вожова Елизавета. Все участники награждены памятными сувенирами. 



Выпускные вечера в ДОУ 

Как быстро пролетело время.  
Дети подросли и пришла пора прощаться 

 с любимым детским садом. 
 

А у нас сегодня праздник 
Радостный, веселый. 

До свидания детский сад! 
Здравствуй, школа! 

  
 



До свидания, детский сад! 



Победа в эстафете имени А.Я. Березняка 
25 мая 2019 года на стадионе спортивной школы «Дубна» состоялась эстафета памяти первого главного 
Конструктора МКБ «Радуга»  Александра Яковлевича Березняка, в которой  приняли участие команды  
дошкольников, школьников, представители спортивных клубов и школ, работники предприятия МКБ 

«Радуга» имени А.Я. Березняка. Детский сад «Золотая рыбка» на эстафете представили: Иноземцев Савва, 
 Милкова Екатерина, Тихомиров Павел, Алетдинова Анна. Воспитанники детского сада одержали победу 

среди дошкольников, были награждены переходящим кубком, грамотой и памятными подарками. 



Открытое занятие «Курочка Ряба» 

22 мая 2019 года воспитатель Шпаковская Л.Б. провела открытое занятие «Курочка Ряба»  
в 1 младшей группе раннего возраста«Б» 



Прогулка в ДОУ 



Целевая прогулка на ферму 
30 мая 2019 года дети вместе с педагогами старшей группы компенсирующей направленности сходили на 

запланированную целевую прогулку на ферму к семье Виноградовых Любови Владимировны и Сергею 
 Николаевичу и увидели как ухаживают за кроликами, курами, утками, гусями и поросятами. Детям удалось  

сравнить утенка и гусенка, подержать на руках и погладить кроликов, заглянуть на насест к курам, 
полюбоваться важной походкой петуха. Детей удивил большими размерами кролик редкой породы, 

который является гордостью хозяев. Дошкольникам удалось самим покормить подрастающих 
крольчат свежей травкой. Спасибо семье Виноградовых за познавательную беседу и гостеприимство.  

 



Досуг для детей «Здравствуй, лето!» 

5 июня 2019 года воспитатели Блажнова А.А., Шпаковская Л.Б., Репко Е.Ю. и инструктор по физической 
культуре Рысихина Н.Н. провели для детей групп раннего возраста праздник «Здравствуй , лето!». 



Художественное творчество детей 


