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Быть в гуще жизненных событий, 
Не пропустить больших открытий, 
Желаем время обогнать, 
О фактах тут же написать! 

 

6 июня   
 
была проведена Квест – игра 
«Там по неведомым дорож-
кам…» по сказкам А.С. 
Пушкина. Путешествие по 
сказкам, загадки, головолом-
ки, знакомство с главными 
героями, испытания...чего 
только не было… Мероприя-
тие прошло на одном дыха-
нии, и лучшая награда — за-
интересованные, восторжен-
ные взгляды детей! 
Выставка детских работ ко 
дню рождения А.С. Пушки-
на поразила своими краска-
ми. Работы были выполнены 
по нетрадиционным методи-
кам, что разбудило интерес 
детей к совместному творче-
ству. 
 
Муз.руководитель 
Тонкаева Г.П.. 
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03 июня 
В рамках этого праздника наши педагоги 
провели Музыкально-спортивный празд-
ник в младших и средних группах, развле-
чение на старших группах “Незнайка изу-
чает правила дорожного движения.” 
 Этот праздник — серьезный повод 
задуматься о том, как сделать жизнь детей 
по-настоящему счастливой и радостной, 
чтобы каждый ребенок чувствовал себя за-
щищенным, был окружен любовью и вни-
манием взрослых. 
 Наше дошкольное учреждение дает 
детям тепло, любовь и заботу, так как в 
коллективе работают доброжелательные 
люди, преданные своему делу. Воспитывая 
детей, мы стремимся не только уважать в 
каждом ребенке личность, воспитывать в 
нем чувство достоинства и ответственно-
сти за себя и свои поступки, но и любить 
ребенка таким, каков он есть. 
 

Муз.руководитель Тонкаева Г.П. 

 

 
11 июня 
 Ансамбль песни и танца "До- Ми- Соль" 
под руководством И.Ю. Василевич показали кон-
церт для наших детей. Юные артисты показали 
танцевальные и вокальные номера. Выступление 
было ярким, динамичным и запоминающимся. 
Мы были рады увидеть наших выпускников, дев-
чонок, которые еще совсем недавно ходили в наш 
сад. Молодцы! Огромное спасибо за выступле-
ние. 
Старший воспитатель Вторых И.А. 

  События июня: 
 
• Досуг для детей младшего дошкольно-

го возраста “ По страницам стихотво-

рений А. Барто” 

• Поздравляем воспитателя Сеничкину 

М.Н., принявшую активное участие в 

региональном конкурсе "Лучший по 

профессии" в муниципальном этапе. 

• Инструктор по физической культуре 

Федорова Н. В. приняла участие в от-

крытом турнире по городошному 

спорту среди педагогов дошкольных 

учреждений в г. Химки. 

• 22 июня сотрудники детского сада 

приняли участие в акции "Свеча памя-

ти". 
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Соль" 
под руководством И.Ю. Василевич показали кон-
церт для наших детей. Юные артисты показали 
танцевальные и вокальные номера. Выступление 
было ярким, динамичным и запоминающимся. 
Мы были рады увидеть наших выпускников, дев-
чонок, которые еще совсем недавно ходили в наш 
сад. Молодцы! Огромное спасибо за выступле-

03 июня 
 Команда нашего детского сада при-
няла участие в Фестивале городошного 
спорта. Команда подготовительной к шко-
ле группе № 11 показала прекрасные 
навыки в игре, упорство и сплоченность. 
Всех ребят наградили памятными подар-
ками. 
Инструктор по физ.культуре Федорова 

Н.В. 

16 июня 
Поздравляем Ивлеву Анну Альбертовну, 
нашего несменного медицинского работни-
ка с профессиональным праздником!  
 Анна Альбертовна находит индиви-
дуальный подход к каждому ребенку, ведет 
учет состояния его здоровья, особенностей 
развития, период адаптации. Желаем ей, 
самое главное - это здоровья, радости, бла-
гополучия в семье.  
. Старший воспитатель Вторых И.А. 
 
 
 
 
 
 
 

12 июня 
 В детском саду прошла акция "Сдай 
макулатуру и спаси дерево". Было собрано 
500кг макулатуры. Приятно, что родители и 
сотрудники приняли активное участие в этой 
важной для окружающей среды акции! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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«День памяти  
и скорби"  
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17 июля  

в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения", была 

проведена социальная кампания "Маленький пассажир - большая ответственность". Родите-

ли и дети группы N3, приняли в ней активное участие! Ребятам в игровой форме напомнили 

правила поведения на дороге и в автотранспорте в качестве пассажира. 

 

Зам.по безопасности Согласнова Е.В. 

   19 июня 

Сегодня Крылова Марина Алексеевна про-
вела мастер-класс для родителей и педаго-
гов по оформлению пряников и капкейков. 
Творческая мастерская располагалась пря-
мо на улице, в зоне творчества. Атмосфера 
располагала к созданию аппетитной и даже 
эксклюзивно оформленной выпечки.  
Побольше таких мастер-классов! 
 
Старший воспитатель Вторых И.А. 

21 июня  

 

В день памяти  

и скорби 

Зажги свечу 

свою. 

Со всеми вместе 

вспомни 

Прошедшую  

войну… 

 

Степан  
Кадашников. 
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   12 июня  

прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России во всех группах. Юными ар-
тистами было исполнено много тематических стихов и песен. Детям показали и рассказали 
о государственных символах России: Гимне, Гербе России, флаге нашего государства. Ребя-
та слушали Гимн России, рассуждали о важности патриотизма, о способах его возрождения 
у подрастающих граждан России. Праздник получился очень насыщенным, волнующим и 
интересным. 
 
Старший воспитатель Вторых И.А. 

• 13 августа Единый день общеоб-

ластной тренировки по эвакуации и 

тушения условного пожара.  

• 14 августа От всей души поздравля-

ем музыкального руководителя Тон-

каеву Галину Петровну с юбилеем! 

Желаем ей всего самого наилучше-

го! 

• 26 августа Инструктор по физиче-

ской культуре Гвоздева Е.Н. посети-

ла Всероссийский форум работни-

ков дошкольного образования. 

• На Августовской педагогической 

конференци-2019 выступила в каче-

стве гостя наша заведующая Семе-

нова Оксана Владимировна! 
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Телефон: +7 (498) 694 - 25 - 40 

e-mail: mbdou62yandex.ru 

Газета для родителей и сотрудников 
МБДОУ детский сад №62 
комбинированного вида 

Ласанкину Наталью Викторону 16 июня 

Белову Любовь Николаевну  18 июня 

Новикову Галину Васильевну 19 июня 

Барцаеву Ольгу Александровну 10 июля 

Сороковскую Анну Викторовну 30 июля 

Шмелёву Галину Михайловну 11 августа 

Тонкаеву Галину Петровну  14 августа 

Абдулхамидову  

Ларису Михайловну 

22 августа 

Албинкину  

Любовь Владимировну 

28 августа 

Юдину  

Людмилу Владимировну 

30 августа 
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День государственного флага 

22 августа В рамках празднования дня Государ-

ственного флага РФ в группах детского сада были 

проведены беседы, творческие мастерские, игры.  

Флешмоб, посвященный дню Государственного 

флага РФ, украсил праздник. 


