
МБДОУ МО Плавский район 

«Детский сад общеразвивающего вида «Пчёлка»  

 

Наши новости 

 
В соответствие с планом совместной работы по реализации 

преемственности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Пчёлка» и МБОУ «Плавская средняя общеобразовательная школа №1 

им. Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова» наши ребята посетили 

школьную библиотеку. Библиотекарь Смирнова Ольга Николаевна 

совершила с детьми увлекательное путешествие в мир книги. 

 

 
Книга – источник знаний 

 

 

 



 
Фото на память 

 

На День защитника Отечества в нашем ДОУ прошёл праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья!». Наши мальчики и папы 

продемонстрировали свою силу, быстроту и находчивость, а девочки и 

мамы поздравили наших героев с наступающим праздником и 

поддержали их в нелёгких испытаниях. 

 

 
Кто быстрее почистит картофель 

 



 
 

«Медицинский пункт» 

 

 
 

Спортивная разминка. 

Становитесь все вразброс: 

Руки – шире, ноги – врозь. 

 

 

 



В течение всей зимы наши дошкольники делали хорошее дело – 

помогали выжить птицам в самое трудное время года, они 

подкармливали птиц заранее приготовленным кормом, хлебными 

крошками. 

 
Хлебных крошек не жалей, заслужил их воробей. 

 

     
Ты приладь ему кормушку, кликнет он свою подружку. 

 



У нас сегодня праздник, 

Шум, гам и суета 

И к нам пришли на праздник 

Знакомые, друзья 

Будем веселиться, 

Будем песни петь, 

Ведь веселее праздника 

Масленицы – нет! 

Масленицу в нашем саду мы отмечаем не первый год. Это стало для 

детского сада доброй традицией, ведь этот праздник для наших детей 

один из любимых.  

В этом году Масленица пришла в гости не одна, а с шумной 

компанией - скоморохами Иваном и Демьяном, Бабой Ягой, которые 

сразу же вовлекли всех детей в веселый хоровод.  Скоморохи по очереди 

рассказывали детям и гостям о праздновании Масленицы на Руси, 

обычаях каждого дня, а дети для Масленицы читали стихи, спели 

зажигательные частушки, «заклички», вспоминали все пословицы и 

приметы приближающейся весны. Баба Яга провела веселые 

соревнования: «Перетяни канат», «Волшебная метла», «Бой петухов», 

«Скачки», «Бег парами» и другие. Дети получили заряд бодрости  и 

хорошего настроения. 

Закончился праздник дружным поеданием румяных, горячих блинов 

символизирующих «солнце». 

 

 
    Ты прощай, прощай, наша Масленица! 



В течение всего учебного года мы проводим работу по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. По итогам недели 

безопасности были проведены развлечения для детей с целью 

закрепления знаний, приобретённых на занятиях.  

 

 
Муха – цокотуха в гости позвала… 

Строгий наказ всем букашкам дала: 

О правилах движенья помнить всегда. 

 

 
  Вы фонарики возьмите, вправо, влево посветите – 

  К вам Комарик прилетит, знаки он освободит. 



 

 

 

 
      Выручил Комарик нас, потанцуем мы сейчас… 

 

 

 

 
   Если правила движенья выполняют все вокруг, 

   Ни к чему тогда волненья, помни это юный друг! 

 

 



 

 

 
Ой, ой, ой-ой-ой, что в лесу творится! 

На машины пересели зайцы и лисицы. 

 

 

 

 
Мы дорожную науку будем вместе изучать. 

Чтоб машине под колёса никогда не попадать! 

  



       Сотрудники нашего ДОУ приняли участие в соревнованиях по 

волейболу среди первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений и заняли почётное 1 место. 

 

 

 
                   Мы – лучшие из лучших!!! 

 

 

 
                     Игра только начинается… 


