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Выпуск №8 



События календаря 
 6 ноября ребята подготовительной группы №9 приняли участие в 

 профилактической игре "Посвящение в пешеходы", которая проходила  

на базе школы №6. Учащиеся школы подготовили познавательную игру для 

 дошколят в виде квеста. Необычный формат игры, задания и юный  

возраст ведущих превратил познание правил дорожного движения в  

необыкновенное приключение.  

В детский сад ребята возвращались веселые и довольные.  

 

 29 ноября в легкоатлетическом манеже  "Ярославль" 

состоялся фестиваль дошкольного спорта – Первенство 

АШСК г. Ярославля по легкой атлетике среди команд 

детских садов, организаторами которого выступают 

Департамент образования мэрии города Ярославля и МОУ 

ДО ДЮЦ «Ярославич». 

Наш д/c представляли воспитанники подготовительной 

группы №5: Смирнова Алена, Смирнова Маргарита, 

Ермолов Елисей, Тополев Кирилл, Шляков Иван, Крайнов 

Дмитрий. 

Все ребята выступили очень достойно, боролись до последнего как настоящие спортсмены. 

Ермолов Елисей и Тополев Кирилл заняли 1-2 места в беге на 30 м. 

Поздравляем призеров, всех участников и их наставников с достойным дебютом в легкой 

атлетике и желаем в дальнейшем новых успехов и побед! 

 

 Первенство АШСК по волейболу среди родителей 

детских садов! 

В декабре 2018г. на базе СОК «Атлант» прошли 

соревнования первенства АШСК по волейболу среди 

родителей детских садов. 

Команда родителей  и сотрудников нашего детского 

сада усердно боролась за победу, продемонстрировала 

сплоченность и спортивный дух! Еще бы, ведь среди 

участников была и заведующая нашего детского сада 

Л.Б. Берук! Благодарим команду за участие и достойную игру! 

 

 Ёлка в кедах! 

23 декабря в СОК «Атлант» состоялся новогодний 

спортивный праздник «Ёлка в кедах», организатором 

которого выступила Ассоциация школьных 

спортивных клубов г. Ярославля (АШСК). Это был 

большой спортивный новогодний праздник для ребят 

из детских садов. Главными гостями праздника стали, 

конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Ребята не 

сидели просто в качестве зрителей, а были активными 

участниками спортивных эстафет, подвижных игр и 

спортивных конкурсов. Праздник прошел не только с хороводами, песнями и играми, но и с 

пользой для здоровья! Было весело и полезно! 

Мы благодарим организаторов  мероприятий за увлекательную 

программу и за возможность участия в ней! 



Наши добрые дела 
 

ЭКОЛОГО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"Добрые крышечки" 
 

В нашем детском саду стартовал проект "Добрые 

крышечки",направленный на благотворительный сбор 

пластиковых крышечек для помощи детям с 

особенностями развития. 

Казалось бы, кому нужна пластиковая крышечка от 

сока или воды после использования? 

НО, оказывается, тонны таких крышечек могут 

помочь приобрести инвалидную коляску 

конкретному ребенку! 

Тонны складываются из единиц, и каждый из нас может внести частичку! 
В группах детского сада уже установлены контейнеры для сбора крышечек и информация о 

проекте, целях и задачах, процессе проекта. 

 

Благотворительная акция "Коробка храбрости" 
   

     Уважаемые родители, наш детский сад присоединился к 

благотворительной акции "Коробка храбрости", проводимой 

Благотворительным фондом помощи тяжело больным детям 

"Дети Ярославии". 

    Приглашаем Вас к участию - поддержать детей, которые 

находятся на лечении в больнице. 

    Больница – это страшное место для маленького пациента. 

Боятся маленькие пациенты того, что причиняет им боль. Как 

известно, храбрый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто 

может преодолеть свои страхи. Именно «коробка храбрости» помогает маленьким героям 

улыбнуться, взбодриться, набраться смелости и решимости, чтобы продолжить борьбу за 

свое здоровье и свою жизнь. Также простой контейнер с игрушками подарит деткам 

частичку того беззаботного детства, которое может быть у них за пределами больницы. 

    Цель проекта – наградить маленького пациента игрушкой за преодоление страха перед 

болезненными процедурами. 

    Игрушки для «Коробки храбрости»: НОВЫЕ резиновые  

зверушки-игрушки, машинки, маленькие куколки, конструктор,  

настольные игры (домино, лото, кубики, пирамидки, пазлы и т.п.), 

наборы для творчества (краски, кисточки, карандаши, альбомы), 

небольшие книжки, развивающие игры (геометрические фигуры,  

тематические карточки, алфавит, цифры и т.п.) 

    НЕЛЬЗЯ — Б/У (у детей ослаблен иммунитет), игрушки  

стеклянные и керамические бьющиеся игрушки, колючие,  

острые, мягкие, непрочные или с большим количеством 

мелких деталей, детская косметика, заколки! 

  Та самая "Коробка храбрости" будет установлена 

напротив кабинета заведующего. 

 

Давайте вместе подарим детям радость, 

которой им так не хватает в стенах больницы! 



День матери  
       В конце ноября 2018 года в детском саду прошли 

праздники, посвящённые Дню матери, которые мы 

посвятили самым добрым, самым чутким, самым 

нежным, заботливым, и, конечно же, самым красивым, 

нашим мамам. Праздник собрал ребятишек и родителей 

детского сада в празднично украшенном зале. 

     В этот день малыши подготовили для своих мам 

подарки, сделанные своими руками. Вместе с мамами 

ребята исполняли весёлые песни и танцы, участвовали в 

конкурсах. До слез растрогали мамочек, теплые, 

душевные слова поздравлений, прозвучавшие в стихах и 

песнях в исполнении детей.  Было очень приятно видеть 

добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их 

детей! А самое главное – это радость от участия, общения 

в совместной деятельности. 

 

 

 

 



Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

      Ежегодно зимой, в канун Нового Года, в нашем 

детском саду проходит выставка поделок «Новогодняя 

игрушка», на которой  можно было увидеть поистине 

необыкновенные творения.  Для детей и родителей -  

любителей мастерить, фантазировать, творить своими 

руками эта выставка была особенно интересна!  А когда 

рядом с ребенком с энтузиазмом работает мама, папа или 

другие взрослые, участие которых ребенку особенно 

дорого, тогда процесс творческий превращается в увлекательное действо. 

Лучшие работы были выделены специальным жюри. Итоги конкурса: 

1 место - Боровничий Дмитрий (группа №9) 

2 место - Елетина Милана (группа №12) 

3 место - Новикова Анна (группа №3) 

       Все участники проявили огромную фантазию, показали свое творчество и мастерство. 

Выставка получилась очень интересной  и создала новогоднее настроение! 

Спасибо всем за выдумку, творчество и фантазию! 

 

 

 

МЫ - ПЕРВЫЕ! 

 
    Уважаемые родители, коллеги и все кто не остался 

равнодушным! Наш Детский сад № 110 принял участие 

в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» и стал 

победителем в номинации "Самая оригинальная идея 

новогоднего оформления"! 

 

 

 

    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ  

     ЗА ПОДДЕРЖКУ И УЧАСТИЕ  

             В ГОЛОСОВАНИИ!!! 



Новогодние утренники 2019! 
 

       С 24 по 28 декабря в нашем детском саду 

прошли новогодние утренники.  

       Разноцветные, сверкающие гирлянды и ярко 

украшенная ёлочка принесли детям ощущение 

чуда. С самого начала представления сказочные 

герои увлекли детей в волшебный мир сказки. 

Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу 

приключений, поучаствовать в интересных 

конкурсах. С появлением Деда Мороза начался 

настоящий праздник. В программе были танцы, песни, игры с героями, ребята 

рассказывали стихотворения, водили хороводы. После представления все дети получили 

долгожданные подарки от Деда Мороза. 

 



  Рождественские святки 
 

Наш любимый детский сад целый день ликует, 

Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют. 

Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, 

Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают 

  

    Святки – это зимний народный праздник, 

который начинается на Рождество и длится целых 

две недели, до самого Крещения. 

    В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные гуляния – по дворам ходили толпы 

ряженых, пели величальные песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, 

богатого урожая. Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками, так как 

считалось, что к кому они зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с достатком и 

прибылью. 

    Вот и в нашем детском саду 11 января прошли Рождественские колядки. В гости к ребятам 

пришли ряженые. Они исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. 

Водили хороводы, играли в народные игры, устраивали веселые переплясы, пели песни и 

частушки. Как полагается хозяева - дети угощали колядующих. Но и гости были щедры - тоже 

угостили детей сладостями. Праздник получился веселым, шумным и зрелищным.  
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От редакции: 

   Мы с нетерпением будем ждать Ваших откликов, пожеланий и 

предложений, которые непременно учтем в следующее номере нашей 

газеты.  

   Более подробную информацию об освещаемых в данном выпуске газеты 

мероприятиях Вы можете найти на сайте нашего детского сада—

mdou110.edu.yar.ru                                                 

 

  Над выпуском работали: 

 Воспитатель гр.№5—Старцева К.Н. 

 Воспитатель гр.№12—Лебедева Е.И.  
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