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Вот и закончились новогодние каникулы, и все

ребята с радостью пришли в детский сад. Но смех и

веселье слышится как всегда отовсюду, ведь все

взрослые и ребята спешат поздравить друг друга с

наступившим Рождеством и предстоящим Старым

новым годом! Ребята переоделись в яркие костюмы

и пошли поздравлять весь детский сад с

праздником. Гуляние сопровождалось песнями,

плясками, веселыми играми и колядками. А в

старших группах прошло развлечение «Веселая

коляда»

Игра началась с построения и торжественного вноса

кадетского флага. Капитаны отрядов получили

маршрутные листы. Каждый отряд следовал по своему

маршруту. На станции «Разведчики», ребята проползали в

тоннель, проявили ловкость на станции

Ярослава Чурикова

Кадеты всегда в строю!!!

16 января в нашем

садике состоялась

военно - спортивная

игра «Зарница»,в

которой приняли

участие кадетские

группы.

Арина Фатихьянова 
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«Опасная зона» проползая по-пластунски под натянутой лентой и осторожно

перешагивая в нужном месте. Справились со сложной эстафетой «Тяни-толкай», проявив

силу и умение работать в паре. С легкостью преодолели «Полосу препятствий». А затем

ребята отправились на «Военно-полевую кухню», где пили чай и делились

впечатлениями.
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Чемпион у нас в гостях

30 января в нашем детском саду

состоялась интересная встреча с

чемпионом округа 2017 г. по

шахматам - Алексеем Поповичем.

Алексею 13 лет, а он принес с

собой на встречу несколько

десятков кубков и медалей.

Встреча началась с вопросов

наших кадетов-журналистов.

Алексей подробно ответил на все

интересующие ребят вопросы,

показал несколько интересных

шахматных комбинаций,

познакомил детей с ладейными

окончаниями в эндшпиле, а затем

провел сеанс одновременной игры,

результатом которого стало

повышение мастерства юных

шахматистов.

Антон Якимов
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Привет от ребят из детского сада «Солнышко» !

Вот такую красивую открытку прислали нам

ребята из детского сада «Солнышко»

п.Пойковский. Ребята и их воспитатели

поздравили нас с Новым годом, рассказали в

письме, что идею открытки они взяли на

прогулке, когда лепили снеговика.

В Новый год всем пожелаем, 

Чтобы все сбылись мечты. 

И счастливое чтоб детство 

Было у всей детворы.

Лера Пашкина 
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