
Нам в садике не скучно!

Жизнь детей в нашем детском саду интересна, 

насыщена различными мероприятиями. 

Детям некогда скучать! 



Как же будут звери в лесу жить,          
если всё кругом завалено мусором?! 

В рамках экологического проекта в подготовительной 
группе прошло мероприятие «Скажем мусору – НЕТ!»

Появился страшный

 и ужасный  

Мусорный Монстр!

 И такое натворил! 



Но справились ребята с мусором! 
И рассказали, как перерабатывают мусор. Как можно из 
ненужных упаковок, коробок, фантиков, киндер-
сюрпризов, пластиковых бутылок сделать музыкальные 
инструменты и сыграть на них в оркестре!
Наши ребята никогда не будут разбрасывать мусор! 
Наша планета будет чистой!



Не каждый день, но каждый год 
бывает всё наоборот!   
               Нам на месте не сидится, 
               Любим мы повеселиться!



Чудеса в решете 
продолжаются! 
Верхом на стульях 
сидеть не запрещается, 
а разрешается!



Сказка «Чудеса в решете»!
Как известно: сапогом траву не косят, 

в решете воду не носят!
 Рассмешила бабушка наша народ! 

И пошло в нашей сказке всё наоборот!  
 



Приняли участие в городском конкурсе 
«Маленькие шаги на большую сцену»!

 Получили Диплом Лауреата!
Вот какие молодцы ребята!



Победителей конкурса 
пригласили в кукольный театр 
«Сказка», на сцене которого 
состоялось награждение. А 
потом дети смотрели сказку 
«Три поросёнка»



«В золотые ворота проходите, господа!»
Мы на конкурс пришли, красиво, задорно выступили!

И получили 2 место! Ура!



Есть праздник один 
– самый главный!

И его нам
 приносит весна.

День Победы – 
торжественный, 

славный!
Отмечает его
 вся страна!



«В гостях у Тимошки» 

VII районный фестиваль театральных 
коллективов дошкольных образовательных 
организаций  Индустриального района  г. 
Барнаула  «В гостях у Тимошки»                

состоялся в апреле-мае. 

Организаторы Фестиваля - Дом художественного 
творчества детей и Образцовый детский 

коллектив Алтайского края театр-студия «ТиМ».

В фестивале приняли участие дети 
подготовительной группы №6. 

Заняли 2 место. 

Поздравляем вас, ребята! МОЛОДЦЫ!!!



  Подарки от «Тимошки». 

За победу в фестивале

 «В гостях у Тимошки»

 ребятам подарили 

вымпел – символ театра-

и прекрасные 

книги для чтения.

Поздравляем!!!

Презентацию оформила

Музыкальный руководитель 

И. В. Луференко
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