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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

   

 

Удивительный и прекрасный праздник День знаний в детском саду, 

возможно, не такой торжественный и волнительный, как в школе, но от 

этого не менее важный. Дети собрались после летнего отдыха. Все 

выросли, загорели, отдохнули и пришли в свой родной детский сад. 

В нашем детском саду первый день нового учебного года прошел 

как всегда ярко и эмоционально. К ребятам в гости приходили сказочные 

герои.  Они играли с детьми в веселые игры, участвовали в конкурсах, 

загадывали загадки, танцевали, много шутили и веселились. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
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В детском саду состоялся педагогический совет ‹‹Основные 

направления работы педагогического коллектива в 2019-2020 учебном 

году››, на котором обсуждались  вопросы,  касающиеся всех сторон 

активной, плодотворной и качественной работы педагогического 

коллектива в новом  учебном году. 

Педагогический совет прошел в теплой и дружеской обстановке и 

завершился обсуждением и принятием решений. 

 

Поздравляем всех с началом нового учебного года. Желаем 

творческих успехов, неиссякаемой энергии, вдохновения и радости от 

любимой работы! 

 

ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

Наш любимый город отмечает юбилей – 35 лет! Он юн и прекрасен! 

Мы любим его, поем о нем песни, сочиняем стихи! Усинск хорош в 

любое время года. Нас восхищают белые ночи и северное сияние, золото 

осени и стремительный ледоход. А люди, которые в нем живут и 
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работают, отличаются трудолюбием, умением дружить и делать наш 

город все прекрасней год от года. 

Наши воспитанники – это не только будущее нашего города, но и 

настоящее. Они уже являются активными маленькими горожанами: 

участвуют в муниципальных праздниках, конкурсах, проектах. 

06 сентября 2019 года воспитанники дошкольных групп с 

удовольствием отметили юбилей города Усинска на веселом празднике. 

Вместе с задорным клоуном Ириской дети играли, танцевали, отгадывали 

загадки, принимали участие в эстафетах и викторине об Усинске. 

    

Все ребята получили заряд хорошего настроения, пожелав 

любимому городу расти и процветать! 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСТВО - ГРАД» 

   

  В рамках празднования 35-летия города Усинска на Аллее семьи 

состоялся детский  фестиваль «Детство-град». В этот день  для детей и их 

родителей функционировали разнообразные игровые площадки, 
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проводились мастер-классы по экспериментированию, конструированию 

и художественному творчеству.  

   

 

Праздничным завершением Фестиваля стало награждение победителей и 

лауреатов муниципального фестиваля ‹‹Радуга››.  Воспитанники нашего 

детского сада из вокальной студии ‹‹Домисолька››, хореографической 

студии ‹‹Солнечные лучики››, театральной группы ‹‹Теремок›› были 

награждены памятными подарками. 

Все участники фестиваля получили заряд положительной энергии на 

весь день! 

КУЛИНАРНЫЙ БАТТЛ «ОСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ» 

   

В детском саду «Журавлик» состоялся кулинарный баттл 

«Осеннее вдохновение». В этот день участники сразились в кулинарном 

поединке и показали свое  мастерство в приготовлении овощных салатов. 
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Команды готовились к конкурсу заранее – подготовили единую 

форму, придумали название команды и девиз. После презентации своей 

команды им предстояло за 30 минут из подготовленных заранее 

ингредиентов приготовить фирменный салат, а затем представить его 

членам жюри. 

   

В процессе приготовления блюд важно было не расслабляться 

никому. Дружеская обстановка, улыбки создавали отличное праздничное 

настроение. 

      

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/15/40752165.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/15/56054371.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/15/75696840.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/15/04852506.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/15/14794332.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/15/64452382.jpg


Выпуск № 1   сентябрь  2019 года      Газета МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска «Журавлик»  

 

Члены жюри внимательно наблюдали за участниками соревнования. 

Блюда оценивали по нескольким критериям - сложность приготовления, 

оформление, подача блюда, вкусовые качества, его презентация. 

И вот, необыкновенный, вкусный праздник подошел к концу. По 

итогам мероприятия победила дружба! 

 

МЕСЯЧНИК ПО ПДД «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

 

   

  С целью  формирования у дошкольников навыков безопасного 

поведения на дорогах и адаптации их к транспортной среде в нашем 

детском саду прошел месячник по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание-дети!». 

   

В рамках месячника безопасности воспитанники совместно с 

педагогами и родителями (законными представителями)  с удовольствием 

играли в дидактические и подвижные игры, ходили на экскурсию в гости 

к светофору, в холле безопасности на практике отрабатывали правила 

поведения на улице, оформляли выставку рисунков, знакомились с 

литературными произведениями, изготавливали атрибуты для 

проигрывания дорожных ситуаций, принимали участие в фотоконкурсе 
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‹‹Селфи безопасности››, просматривали обучающие фильмы с портала 

‹‹Добрая дорога детства››. 

Надеемся, что проведенные мероприятия будут  способствовать  

сознательному формированию у детей правил поведения в дорожной 

обстановке и помогут предостеречь их от опасных ситуаций на 

дорогах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминаем, что интересующую вас информацию о работе МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

вы сможете найти на  сайте по адресу:  http://dsov20.ucoz.ru/ 
Редакционная коллегия: Баркалова Наталья  Васильевна 

 

 

 

 

 

 


