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С О Б Ы Т И Я  УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 
Администрация 

детского сада и 
педагогический 
коллектив  
благодарит вас за 
сотрудничество и 
понимание, 
поддержку и 
участие во всех 
мероприятиях и 
делах, направленных на воспитание 
наших детей. Надеемся, что 2015 
год будет еще более творческим, 
насыщенным и плодотворным. 

Пусть 2015 год принесет 
счастье и удачу всем нам! 

 

 П Р О В Е Р К И  

 
       28 ноября в детском 
саду состоялся 
праздник, посвященный 
Дню матери. «Слово 
мама – самое древнее на 
земле и одинаково 
 нежно звучит на всех 
языках»,  - такими словами начала мероприятие 

ведущая Л.А. Бабарик. 
Дети пели песни о маме, 
рассказывали стихи, 
играли, а воспитанники 
младшей группы 
подготовили  танец.       

    Маша Мартынова с мамой 
Ольгой Петровной исполнили 
песню «Мама для мамонтенка». 
 В конце праздника всем мамам 
дети подарили небольшие 
подарки – ладошки, сделанные 
своими руками.  

      В ноябре в детском саду  завершена работа 
по  плановой  проверке  детского сада  Кирово-
Чепецким РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ: 
1. Очищены вентиляционные каналы. 
Огромное спасибо нашим родителям: 
- Кутергину Сергею Владимировичу; 
- Кутергину Дмитрию Владимировичу; 
- Овечкину Владимиру Ивановичу; 
- Пескишеву Вячеславу Викторовичу; 
кочегару  
- Быданову Сергею Ивановичу. 
    От проведенной работы в группах стало свежее, 
и воздух чище.  
2. Установлены светильники в группах 
согласно СанПиН. 
Эти сложные работы помогли выполнить: 
- Пескишев Виктор Павлович; 
- Попцов Алексей Васильевич; 
- Быданов Сергей Иванович; 
3. Установлены пластиковые окна в старшей 
группе и группе раннего возраста. 
     Наконец-то наши дети увидели современный 
свет в окне. 

МБДОУ детский сад 
«РАДУГА»  

д. Канахинцы 



 
     26 декабря в детском саду состоялось 
новогоднее представление «Приключения 
Бороды Деда Мороза».  
  К детворе в гости пришли: 
 Борода (Л.В. Питиримова); 
 Волк (Т.В. Кутергина); 
 Лиса (Ев.А. Мартынова); 

     Но самыми главными 
героями стали Дед Мороз 
(А.С. Деришев) и Снегурочка (Ю.М.Семеновых). 

Вместе с ними 
ребятишки водили 
хороводы вокруг 
елочки, играли в 
забавные игры, 
дети читали для 
них стихи, а в 

конце утренника получили  долгожданные 
подарки из мешка Дедушки Мороза. 
     Красавица-елка 
приехала в детский 
сад с помощью 
наших родителей  
Мартынова Дениса 
Николаевича и 
Пыхтеева Павла 
Алексеевича. Надели 
красивый наряд  на елочку наши сотрудники.  

 Н А Ш И  Н А Г Р А Д Ы   

   В нашем детском саду каждую зиму на 
участке появляется настоящий снежный 
городок, созданный руками родителей и 
сотрудников детского сада. В этом году на 
нашем участке появились персонажи сказки 
"Волк и семеро козлят", гжельские козлики, 
снеговик, сказочная птица, белый медведь, 
крепость, Дед Мороз и Снегурочка.  
    Создание снежной сказки было бы невозможно 
без помощи и активного участия родителей, их 
заинтересованности в совместном творчестве с 
детьми. Мы благодарим за сотрудничество: 
- Мартынову Е.А.; 
- Мартынову Ев.А.;  
- Гребенкину Н.М.; 
- Пескишеву Т.О.; 
- Семеновых Ю.М.; 
- Ситникова П.В.; 
- Ситникову Н.Г.; 
- Овечкину А.А.; 
- Питиримову Л.В. 

 В октябре 2014 года 
департамент образования, 
Институт развития образования 
Кировской области 
провели областной этап конкурса 
«Красивая школа – 2014». 

В оргкомитет областного этапа 
конкурса для участия в 8 
номинациях поступило 40 
творческих работ из 39 
образовательных организаций. 
Наибольшее количество работ 
поступило из Центрального и Юго-
Восточного образовательных 
округов. Так, образовательные 
организации Унинского района 
представили пять социально 
значимых проектов, г. Вятские 
Поляны – 6, Яранский район – 3. 

 По итогам конкурса детский сад 
«Радуга» отмечен  дипломом            
III степени в номинации "Маленькая 
страна". 

Поздравляем всех с 
заслуженной победой! 

 


