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Традицией становится проведение в городе  фестиваля детского 

музыкального творчества   «Юные дарования». Весело и шумно 

было в этот день в стенах Дома детского творчества. Ведь   в 

фестивале приняли участие  все детские сады города и района. 25 

номеров было представлено  на втором  фестивале, который 

прошел в апреле по разным номинациям.  

Наш детский сад в номинации «Ансамблевое пение» представляла 

вокальная группа  «Конфетти» в составе Вики Бухальцевой и  Юли 

Антроповой. Результат – 2 место в номинации «Ансамблевое 

пение»!!! Порадуемся  за наш детский сад и наших 

воспитанниц!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Еще одним из самых значимых традиций  нашего детского сада 

стало празднование самого главного праздника  нашей страны  Дня 

Победы. 

Дети подготовительной группы под руководством Козловой Ю.В. 

работали над проектом «Никто не забыт, ничто не забыто!»  В 

рамках взаимодействия с историко-краеведческим музеем  

сотрудником музея Капустиной О.В. была проведена 

интереснейшая экскурсия « По дорогам войны», где дети  могли  

увидеть самый настоящий громкоговоритель, письма военных лет, 

ордена и медали. А еще дети учились складывать военные 

конверты – треугольники. Я думаю, эта встреча надолго оставит  

след в детских душах. 

 

Итогом работы по патриотическому воспитанию   стал утренник, на 

котором принимали участие даже самые маленькие  дети нашего 

детского сада из группы «Колокольчик». С какой  серьезной 

ответственностью они шагали - как на параде, и даже  в роли 

летчиков побывали!  Танцевальная композиция «Синий платочек», 

трогательные песни детей  старшей и подготовительной группы, 

минута молчания…  - все это дань памяти погибшим  за Родину… 



                       «Еще тогда нас не было на свете...» 

Еще тогда нас не было на          

свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

Автор: М. Владимов 

 

 

Добра и мира Вам в каждый дом!  
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