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 МЫ Ж ДЕМ ВАШИ ПРЕ Д ЛОЖЕНИЯ ПО А ДРЕСУ:  NLP42@YANDE X .RU

Выпускной в стиле «Ретро» 

В мае традиционно в детских садах отмечаются 
выпускные праздники. Событие, к которому родители 
и педагоги очень трепетно относятся.

Подпись к Дети от идеи были в восторге! Репетиции длились порой по часу, но воспитан-
ники старались запомнить каждую деталь: где встать, как сказать, что сделать.

В конце праздника мы исполнили песню для своих выпускников. 
Представьте наши чувства: после выпускного мы услышали, как дети ее 
продолжают петь! Сердце билось чаще от счастья, от понимания, что нас 
любят.

Идея создания выпускного в стиляжном стиле появилась в начале учеб-
ного года. Мы готовились долго. Просматривали видео выпускных в сти-
ле ретро, читали готовые сценарии. В итоге решили написать свой вари-
ант, который подходил бы нам и нашим ребятам.  

Самым волнительным моментом для детей стало прохож-
дение через школьные ворота. При вручении диплома 
каждому нужно было пройти через них и позвонить в коло-
кольчик.  

Желаем нашим выпускникам преодолеть все трудности, встретить вер-
ных друзей и получить замечательные оценки! В добрый путь, ребята! 

Спасибо за помощь в проведении выпускного:
хореографу – Вере Солониной, музыкальному руководителю – 
Маргарите Ульихиной, нашим родителям! 

Светлана Бурилина,
Ольга Шахматова,

воспитатели 
МАОУ Гимназия №42.

  Более десятка саженцев посадили го‐
сти: папы‐шахтеры, деды и жители Лес‐
ной Поляны. Мы живем в Кузбассе. Поч‐
ти каждый из нас связан с  этим праздни‐

ком: у кого‐то отец работал проходчиком, 
у кого‐то дед. Празднование Дня шахтера 
является одним из главных событий. 

«Профессия шахтёра считается одной 
из самых опасных. Её выбирают самые 
мужественные и смелые люди. Работа 
шахтёра заключается в добыче различ‐
ных руд в подземных шахтах. Это тяжё‐
лый труд, рабочим приходится спускать‐
ся на большую глубину. В  забое происхо‐
дит добыча угля, который затем подают 
наверх», –  такими словами мы открыли 
наше мероприятие. 

Ребята садили деревья вместе со 
взрослыми. Теперь они станут наблю‐
дать за своими деревцами, поливать их. 
А взрослые своими рассказами о тру‐
де шахтеров будут воспитывать у юного 
поколения чувство патриотизма, сопри‐
частности к истории и судьбе шахтерско‐
го края, любви к малой Родине. 

Наталья Бельвенцева, 
заведующая МАДОУ №5.

Аллея в «Сказочной стране»

В детском саду №5 открыли 
аллею шахтерской славы. 

Огород в детском саду – это не толь‐
ко приятное занятие. Он способствует 
развитию любознательности, наблюда‐
тельности у детей и помогает лучше из‐
учить растительную жизнь. Тридцатого 
мая у нас засияли свои лучи шахтерских 
надежд. Красочные, безопасные и ком‐
фортные в эксплуатации грядки в фор‐
ме солнца появились благодаря совмест‐
ной работе родителей и руководства дет‐
ского сада. Сколько радости доставили 
детям первые посадки! В группах вырас‐
тили рассаду кабачков, капусты, перца, 
баклажанов, огурцов, подсолнуха. Кро‐
ме того, приготовили семена тыквы, све‐
клы, редиса, гороха, фасоли, укропа и 
салата. Теперь ребята смогут отведать 
чистый и качественный продукт, выра‐
щенный своими руками.

Вероника Черкасова, 
старший воспитатель,
Наталья Бельвенцева, 

заведующая МАДОУ №5.

Лучи шахтерских надежд

Надеемся увидеть плоды трудов 
воспитанников детского сада на 
осеннем празднике урожая.
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– Широкий выбор медицинских оправ и 
солнцезащитных очков от необычных до 
классических!

– Очки водителя, контактные линзы, рас‐
творы, аксессуары!

– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: 

прогрессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоп‐

трией!


