
Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район, пос. Покровский 

Городок, стр. №15  Телефон: 8 (498)715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru 

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)

Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка Заблоцкая И.М.

Здравствуй, Май! Кукареку!!!

Умываться побегу.

А за праздничным столом

Я скажу гостям и маме:

«Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний первый гром!»

Пословицы и поговорки
Майская травка и голодного накормит.

Май холодный – год голодный.

Май лошадь откормит.

Май леса наряжает, лето в гости 

приглашает.

Май на май не приходится. События мая

Ура!!!! У нас снова гости! 13 мая к на приезжал театр. Спектакль 

назывался «Волшебный колокол» по правилам пожарной 

безопасности. Дети с огромным удовольствием смотрели. На их 

лицах были улыбки и радость.
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События мая

Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка Заблоцкая И.М.

08.05.16 в п. Покровский городок состоялся

митинг посвященный 9 мая. Наш коллектив и

наши воспитанники тоже приняли небольшое

участие. В митинге учувствовали ученики

Покровской школы возложил к памятнику

цветы и корзину цветов.

Концерт для ветеранов

5 мая подготовительная, старшая и средняя группы

подготовили концерт нашим многоуважаемым ветеранам.

Были танцы на военную тематику и было рассказано много

тематических стихов. Каждый ветеран так же подготовил свою

речь и поведал нам немного о своей жизни до войны и после.

Каждому ветерану от всех групп были вручены памятные

подарки и угощения. Но, и не забыли тех ветеранов, которые

не смогли посетить наш концерт, и воспитанники детского сада

поздравили их на дому, также рассказали стихи и подарили

подарки.

Пусть все живут в мире и согласии! Долгой вам жизни дорогие

ветераны и будьте счастливы!

Митинг посвящённый 9 мая



Выпускной!

25 мая в нашем детском саду состоялся выпускной, прошёл  

праздничный концерт со сказочными персонажами и гостями. На нашем 

выпускном были созданы все условия праздника, было много шаров. 

Каждый ребёнок ощущал эту приятную, весёлую и добрую атмосферу . Хочу 

отметить, что не все дети покинули наш детский сад, часть детей ещё 

осталось. По окончанию выпускного все выпускали воздушные шары и 

конечно же были приглашены за праздничный стол. С праздником наши 

дорогие выпускники! Удачи вам!


