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Невозможно жить на свете, 

Не отдав часок газете. 

Ведь газета - знает каждый- 

Информатор очень важный 

О событиях детского сада знать хотите? 

В майский номерок вы загляните! 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Майский праздник – 
День победы 
Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 

Боевые ордена 
Их с утра зовѐт дорога 
На торжественный парад. 
И задумчиво с порога 
Вслед им бабушки глядят. 
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Майский номерок _____1стр. 

Страничка природы!_______2 стр. 

Поздравяем______3стр. 

С днем  Победы_____3стр. 

До свидания, детский 

сад______4стр. 

 



 

 

 

 

 

 
 

В СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 

 с. Старопохвистнево прошло мероприятие  

«Эколята дошколята – друзья и защитники Природы!». 

 

Главным героем мероприятия  была Елочка, подруга малышей-желудей. 

Воспитанники ДОУ прошли посвящение в юных экологов: дали «Клятву Эколят 

— Молодых защитников Природы». Были организованы интересные и 

увлекательные игры для детей на экологическую тему. Елочка помогла  ребятам 

узнать много нового о правилах поведения в Природе: как беречь и охранять лес, 

заботиться о его обитателях, подружиться с ней и полюбить ее. Пусть любовь 

к родной природе будет жить в сердцах наших воспитанников долгие годы и 

поможет им жить в гармонии с окружающим миром. 
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Что такое День Победы? 
 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны! 
(А. Усачѐв) 
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ИНТЕРЕСНО МЫ ЖИВЕМ 

 Выпускной 2019 год  

«Когда уйдѐм с дошкольного 

двора…» 
 

Праздник не простой у нас, 

Он бывает только раз. 

И сегодня в детский сад 

Гости к нам не зря спешат. 

Музыка, шары, цветы 

И светлый от улыбок зал. 

Назвали нас выпускники, 

Сегодня наш последний бал! 
 

30 мая 2019 года состоялся Выпускной бал в детском саду. Во время 

праздника вокруг царила атмосфера торжества и волнения, ведь недаром поѐтся 

в песне, что этот праздник одновременно «грустный и весѐлый — мы любимых 

дошколят провожаем в школу».  Радостно педагогам оттого, что их 

воспитанники переходят на новую жизненную ступеньку, а грустно — что 

приходится расставаться с такими милыми, уже ставшими родными ребятами. 

Кажется, еще недавно они начали ходить в детский сад, но уже скоро — это 

будущие первоклассники. Бал удался. Большое спасибо родителям за поддержку 

и помощь в организации и проведения выпускного бала. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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