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День Победы в ДОУ
76 лет прошло с того майского дня 1945 года, когда закончилась Великая 

Отечественная Война. В память об этом событии, 11 мая дети старших и 
подготовительных к школе групп, совершили экскурсию к монументу воинов 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Воспитанники почтили 
память погибших воинов во время Великой Отечественной войне минутой 

молчания и возложили красные гвоздики к памятнику и мемориальной плите с 
именами солдат, не вернувшихся с войны!!! Память о наших защитниках жива, 

пока мы об этом помним и говорим!!!



Весёлые старты

20мая в старшей группе 
компенсирующей направленности 

вместе с инструктором по физической 
культуре Ириной Юрьевной были 

проведены" Веселые 
старты". Воспитанники соревновались в 
ловкости, быстроте, умении работать 

слаженно в команде и поддерживать 
друг друга. Победила дружба!



Радужный калейдоскоп

30 апреля в ДОУ состоялась городская олимпиада по психологии «Радужный 
калейдоскоп». Команда ДОУ№22 «Дружные ребята» в составе: Акимкин Егор, 

Муравкин Марк, Калёнова Варвара, Тугина Софья и Гузоватая Валерия.
Дошкольники успешно справились со всеми заданиями и стали победителями. 

Поздравляем.



Выпускные вечера в ДОУ

Выпускной бал в детском саду — это самый трогательный, самый незабываемый 
из всех праздников. 

В конце мая в нашем детском саду прошли выпускные праздники. Подготовка к 
ним была очень волнительной и ответственной. Были на празднике и песни, и 

танцы, игры и подарки.
Позади остались дни наполненные увлекательными путешествиями в мир 
непознанных, неразгаданных, удивительных открытий. Впереди непростая 

дорога в мир взрослой школьной жизни. 
Дорогие наши выпускники, желаем вам успехов в школе.

Помните, что наши двери всегда открыты для вас!





День защиты детей

1 июня – это Международный День защиты детей. Этот день посвящен всем детям! 1 
июня в нашем детском саду прошел праздник, который получился ярким, веселым и 

интересным. В ДОУ прошло радостное развлечение под названием «Здравствуй лето!». 
Мы постарались создать праздничную атмосферу и порадовать 

дошкольников веселыми играми, песнями и плясками.



День России

12 июня – день рождения России, день её независимости, это праздник свободы, 
мира и добра. Дети закрепили и обобщили знания о том, что Россия наша Родина, 

о государственных символах, о традициях нашей страны. Нас всех объединяет 
чувство гордости за свою Россию, за ее славную историю. Мы единый, могучий 

русский народ. И у нас одно отечество – Россия.



Летние прогулки в ДОУ

До чего хорош денѐк!

Веет легкий ветерок.

Солнца летнего лучи

Так приятно горячи! 

Лето — удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь 

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период ребята много времени 

проводят на свежем воздухе. А лето в этом году радует нас тѐплыми 

солнечными деньками.



Осторожный пешеход

В конце июня в нашем ДОУ был день " Осторожный пешеход" Дети 

вспомнили правила дорожного движения, закрепили знания о дорожных 

знаках и совершили экскурсию "Где и как переходить улицу».



Художественное творчество


