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ДОШКОЛЁНОК 

№ 9 осень 2019г. 

Газета МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

Календарь событий 2-8 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Парадокс воспитания состоит в том, что 

хорошо поддаются воспитанию как раз те, 

которые не нуждаются в воспитании.  

Ф. Искандер.  

4 октября 2019 года в Админи-

страции города Волгодонска 

состоялся торжественный при-

ем работников образования. На 

торжественном приеме глава 

Администрации города Волго-

донска В.П. Мельников вручил 

музыкальному руководителю 

Колотушкиной Людмиле Юрь-

евне премию «За личный вклад 

в развитие образования города 

Волгодонска», а воспитателю 

Митителу Ларисе Николаевне 

благодарственное письмо «За 

добросовестный труд, большой вклад в образование 

города Волгодонска». 

Главный редактор Н.П. Юркова 

Верстальщики-дизайнеры Е. Г. Шлепкина,  

С. В. Свириденко 

Поздравляем! 
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 Учебный год в МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска начался с праздника «Страна Зна-

ний ждёт ребят», в котором приняли участие 

дети подготовительных групп.  В гости  к ним 

пришли Знайка  (инструктор по ФК С.Я. Кра-

вченко) и Незнайка (муз. руководитель И.В. 

Свиридова) с весёлыми играми и затеями. Фея 

Знаний (воспитатель группы № 10 Е.Г. Шлепки-

на) напомнила о правилах безопасного поведе-

ния. Ведущим праздника была муз. руководи-

тель Л.Ю. Колотушкина.   

  СЕНТЯБРЬ    № 9  ОСЕНЬ  2019г.     

20 сентября на спортивной площадке детского 

сада «Одуванчик» собрались дети и родители 

старших и подготовительных групп на сов-

местную утреннюю зарядку. Всех зарядили хорошим настроением весёлые клоуны Тошка 

(инструктор по ФК С.Я. Кравченко), Тимошка (муз. руководитель И.В. Свиридова), и Черёшка 

(муз. руководитель Л.Ю. Колотушкина).  

Музыкально-спортивные 

развлечения  

«День знаний» 

«Утренняя зарядка» 



 3 

  ОКТЯБРЬ    № 9   ОСЕНЬ 2019г.     

 
 В преддверии праздника «День по-

жилого человека» в МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска провели не-

забываемую встречу с бабушками и де-

душками воспитанников подготовитель-

ных к школе групп №2 и № 8. Играли, 

веселились, соревновались со сказочны-

ми героями бабой Ягой (И.В. Свиридо-

ва), Лешим (С.Я. Кравченко) и Учёным 

Котом ( Л.Ю. Колотушкина).  

 15 октября в  детском саду 

«Одуванчик»  прошло праздничное 

мероприятие, посвящённое пятиле-

тию команды ЮПИД, где дети гости-

ли в «Цветочном городке» у малы-

шек - коротышек. Ребята из отряда 

ЮПИД помогали сказочным героям 

соблюдать ПДД.  Роль Свистулькина 

сыграла Е. Л. Печинина, Незнайки – 

Е.Г. Шлепкина, Пончика -  И. В. Сви-

ридова. Ведущим на развлечении бы-

ла воспитатель - Л. Н. Митителу.  
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В честь праздника Дня города, кото-

рый организовал  депутат городской 

думы В.И. Дорохов, в микрорайоне № 

19, дети подготовительных к школе 

групп 2, 11, 8 выступили с танцем 

«Балалаечка». Подготовили номер му-

зыкальные руководители Л.Ю. Коло-

тушкина, И.В. Свиридова. 

  ОКТЯБРЬ    № 9   ОСЕНЬ 2019г.     

 Во дворце культуры «Октябрь» 10 

октября, открылся городской фестиваль 

«Поет казачий Дон». Открыл мероприя-

тие атаман Волгодонска Владимир Бар-

даков, который пожелал ребятам чтить 

традиции края, в котором мы живем, а 

песни – это одна из самых любимых из 

них. Воспитанники детского сада 

«Одуванчик» приняли участие в фести-

вале. Подготовили ребят музыкальные 

руководители Л. Ю. Колотушкина, И.В. 

Свиридова.  

        

        Волгодонску 69 лет! 

          «День города» 

        

Городской фестиваль 

«Поет казачий Дон» 
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28 ноября в МБДОУ ДС «Одуванчик» 

г.Волгодонска прошел конкурс красоты и таланта 

«Миссис и мисс, миссис и мистер детский сад Оду-

ванчик-2019». В конкурсе приняли участие 5 пар 

воспитанников со своими мамами: 

1. дуэт «Лесные феи» мама Цепелева Мария, дочь 

Виктория. 

2. дуэт «Милахи»- мама Новикова Альбина, сын 

Кирилл. 

3. дуэт «Семейка»-мама Лоткова Инна, сын Глеб. 

4. дуэт «Одуванчик»-мама Григорьевна Наталия, 
дочь Валерия. 

5. дуэт «Белые бескозырки»-мама Осадчая Оксана, 
сын Костя.  

Конкурсанты соревновались в пяти номинациях: 

«Визитная карточка», «Маленький театр», «Мы 

артисты», «Эко-показ мод», «Конкурс болель-

щиков». 

 

   НОЯБРЬ                      № 9  ОСЕНЬ 

 Визитная карточка- это название ду-

эта и рассказ о своей семье, увлечениях. С 

какой любовь, каждый дуэт справился с 

этим заданием. Кто-то подготовил фильм, 

презентацию, кто-то сказку, а на некото-

рых участников было собрано целое 

«досье».  

Конкурс красоты и таланта  

«Миссис и мисс, миссис и мистер 

детский сад Одуванчик-2019» 
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  НОЯБРЬ       № 9   ОСЕНЬ 2019г.          

На этапе домашнего задания нам открылось 

столько скрытых талантов у наших мамочек. 

Здесь были: песни, зажигательные танцы, декла-

мация стихов. Все это было настолько эмоцио-

нально, что у зрителей устали руки от аплодис-

ментов, некоторые не удержавшись пускались в 

пляс прямо на своих местах.  

Конкурс красоты и таланта  

«Миссис и мисс, миссис и мистер 
детский сад Одуванчик-2019» 
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Конкурс красоты и таланта  

«Миссис и мисс, миссис и 
мистер детский сад 
Одуванчик-2019» 

Особенный восторг зрителей и гостей вызвали костюмы, изготовленные своими руками. 

Оценивали конкурсантов компетентные члены жюри: депутат по 19-му избирательному округу 

Виктор Иванович Дорохов, исполнительный секретарь  ВГМО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Екатери-

на Сергеевна Осипова, заведующий детской библиотекой № 11 Элина Алексеевна Баранкова, заве-

дующий  МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска Наталия Петровна Юркова, представитель роди-

тельского комитета Екатерина Лебедева. 
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  НОЯБРЬ      № 9   ОСЕНЬ 

 

По итогам пяти номинаций заслуженную победу одержали дуэт «Лесные феи», второе ме-

сто досталось дуэту «Семейка, третье место у дуэта «Белые бескозырки». Все участники  

конкурса получили дипломы в различных номинациях. Цветы и подарки вручал депутат 

микрорайона В.И.Дорохов, так же подарки дети по-

лучили от  секретаря  ВГМО ВПП "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" Екатерины Сергеевны Осиповой. 

 Благодарственное письмо от Депутата Гос-

ударственной думы В.Е.Дерябкина получила 

воспитатель МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волго-

донска Трушина Ирина Ивановна за активную 

поддержку государственной политики по укреп-

лению института семьи, успехи в профессио-

нальной деятельности, воспитании подрастаю-

щего поколения. 


