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Вот как год прошёл у нас! 

Наша группа -просто класс! 



Акция «Подари комнатное растение 

детскому саду» 



Учим ПДД 



Кросс наций 21.09.2017г. 



День мира 21.09.2017г. 



Велосипедные гонки 11.10.2017г. 



Субботник  14.10.2017г. 



Конкурс чтецов  

«Осень» 







Добрых рук мастерство 

октябрь 2017г. 





Весёлые эстафеты  

«Добрые соседи» 10.11.2017г. 



Городской конкурс 

«Созвездие талантов»  
17.11.2017г. 







Родительское собрание  

«Секреты психологического здоровья» 13.12.2017г. 













Музыкально – спортивный праздник  

 ССК «Здравушка» 

«Проделки Бабы Яги» 

11.01.2018г. 



Конкурс чтецов 

«Зимушка – зима» 

15.01.2018г. 



Проект «Лыжи, санки и коньки 

- Любим зимние деньки!» 

январь 2018г. 



Фестиваль Калейдоскоп талантов 

«Лучше Всех!» 
25.01.2018г. 



Лыжня России! 

09.02.2018г. 



Победители городского конкурса рисунков  

«Каким я вижу свой поселок в будущем» 

09.02.2018г. 



Экскурсия на художественную 

выставку в ДК 

13.02.2018г. 



Городские лыжные 

гонки , спортивная 

база УРМЗ 

19.02.2018г. 



Мы с папой -   

бравые солдаты 

21.02.2018г. 





    
Утренник к 8 марта 06.03.2018г. 





Спортивно-оздоровительная  

квест – игра: 

«Поиски клада – секреты здоровья» 

(с родителями) 

30.03.2018г. 



Спортивно – экологический 

квест  ССК «Здравушка»  

«Как мы весну выручали 

от Кощея» 

30.03.2018г. 



XXIV городской  
детский фестиваль 

творчества Коми народа 

«ЙÖЛÖГА - 2018» 

22.04.2018г. 



Занятие  ССК «Здравушка» 

«Космическое путешествие 

на планету Здоровье» 

25.04.2018г. 





Мы в саду все друзья, а иначе нам нельзя! 



Радуются дети и взрослые совместным работам 2017-2018гг. 



Возложение цветов к 

памятнику погибшим  

в ВОВ 08.05.2018г. 



Групповое родительское собрание   

«Мы счастливы, потому что мы вместе!» 

10.05.2018г. 





Музыкально-спортивный праздник ССК «Здравушка» 

«Папа, мама, я – наша дружная семья!» 15.05.2018г. 





Вот так учебный год прошел у нас! 

Насыщенно, ярко, красиво! 

Но без помощи наших пап и мам, 

Прожили мы бы его тоскливо. 
 

Родители, спасибо вам за помощь вашу! 

Без вас нам трудно бы пришлось!  

Спасибо вам за то, что помогали, 

Без лишних просьб, без лишних слов. 
 

Спасибо вам за то, что были с нами, 

От самого начала до конца.  

Спасибо вам, за все, что вами создавалось! 

Но, впереди нас ждут новые дела! 

Спасибо родителям!!!  

За помощь в работе!!! 


