
 
 

ГАЗЕТА МАДОУ ЦРР «ДОБРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 16 «БЕРЁЗКА» 

Издаётся с февраля 2007 года                                  № 41, сентябрь 2019г. 

 

Акция «Для садика «Берёзка» посадим мы берёзки» 
 

12 сентября 2019 года в главном 

корпусе МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 

«Берёзка» прошла акция «Для садика 

«Берёзка» посадим мы берёзки», 

посвященная 35-летнему юбилею детского 

сада. В акции принимали участие семьи 

воспитанников и педагоги. 

Акция  получилась  музыкальной и 

познавательной. В гости к ребятишкам 

пожаловала сама красавица Берёзка и 

Лесовичок. 

Дети читали стихи о берёзе, пели 

Гимн детского сада, водили хороводы. На 

территории детского сада в юбилейном 

году появились молодые деревца. 

Благодарим семьи Горшковых, 

Грохотовых, Дроздовых, Зейналовых, 

Жилочкиных, Жуковых, Плотниковых, 

Свечниковых, Терещенко, Филяновых,  Шапкиных за вновь высаженную берёзовую аллею.       

   

Воспитатели групп № 8, 14, 12  Г.В. Дроздова,  Т.Н. Макушина, О.М. Жилочкина, М.П.  Мазунина,  

Л.В. Четина,  С.В. Кузьминых, педагог-эколог  О.Е. Лапшина  

 

 
Дети - радость государства, 

 Настоящее богатство.  

 Их воспитывать должны 

 Как надежду для страны.  

 Есть дошкольное хозяйство,  

 Детский сад - ребячье царство.  

 Там проходит ребятня 

 Все уроки бытия.  

 Как вести себя и кушать,  

 Чтоб здоровье не нарушить.  

 Как спортивный вид иметь,  

 Все болезни одолеть.  

 Научиться рисовать  

 И, конечно, танцевать.  

 Вышивать, когда охота...  

 В общем, им нужна забота. 

 Для детей вторая мама – 

 Воспитательница сада,  

Терпелива с ребятней, 

 Развлекает их игрой.  

 День за днём идет ученье,  

 Что-то вроде приключенья.  

 Дети счастливы, цветут,  

 В детский сад гурьбой идут.  

 Нынче праздник в детсаду, 

 Воспитатель на виду, 

 Поздравленья получает,  

 О своем мирском мечтает…  

 Пусть исполнятся мечты  

 Воспитательниц страны!  

 Администрация и профсоюзный комитет  

МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» 
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Солнечным осенним днём в  сентябре 2019 

года воспитанники и педагоги группы № 14 

(главный корпус) посетили Добрянский 

историко-краеведческий музей. Работниками 

музея для детей была проведена очень 

интересная и познавательная экскурсия.      

Экскурсовод Ирина Ивановна Жукова 

рассказала детям о том, как зарождалось 

образование в городе Добрянка. Дети узнали, 

что первую школу в Добрянке построил Павел 

Сюзев, в ней учились только мальчики. А жена 

Павла отдала свой дом под женскую школу.  

 

Детям были показаны первые деревянные книги, первые 

школьные парты, с огромным удовольствием и восхищением 

дети писали перьями и чернилами, считали шуточные примеры 

на первых костяных счётах.   Ребята с любопытством 

рассматривали экспонаты и внимательно слушали.  

Предложенные экспозиции помогли детям понять и 

узнать, как зарождалось образование в городе, сравнить, как  

учились  наши предки и современные дети.  

Ребята были в восторге от посещения музея, у них 

осталось много впечатлений от увиденного.        

По окончании 

экскурсии  воспитанники 

поблагодарили Ирину 

Ивановну за подробный и 

интересный рассказ.  

На память о 

посещении музея в группе   

был создан фотоальбом 

«Мы в музее».  

 Воспитатели  

М.П. Мазунина, 

О.М. Жилочкина 
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       Я выпускница 2019 года. Посещала группу № 9.  От 

всего сердца хочется 

поздравить наш 

любимый детский сад 

«Берёзка» с 

ЮБИЛЕЕМ! 

         Желаю хороших и послушных ребятишек, 

красивых и ярких праздников, ведь в нашем детском 

саду они проходили очень интересно. Всем 

воспитателям и педагогам хочется сказать большое 

спасибо за их нелегкий труд. Ведь воспитание детей - 

это большое дело!             

Выпускница  Настя Билобровчук 

 
 

Прекрасные детки счастьем полны,  

Что детскому саду они все нужны,  

Что ценят их тут, уважают и любят,  

В любую минуту их всех приголубят!  

 

Всегда обогреют, накормят, утешат,  

Волосики детской расчёской причешут.  

Научат считать, рисовать и писать,  

Расскажут, как правильно всем отвечать!  

 

И нет на свете чудесней детсада,  

Которому родители были б так рады!  

Сегодня мы Вас от души поздравляем,  

Такой же гармонии дружно желаем! 

                                   Родители группы № 7,   

воспитатели Ю.А. Тарариева, С.В. Калинина                                                                 
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               В традиционный праздник любителей 

физкультуры, спорта, профессиональных спортсменов и 

просто любителей ЗОЖ, 17 августа 2019 г., можно было 

поучаствовать в соревнованиях взрослым и детям - 

выбрать состязания по душе и померяться физической 

силой и силой духа с сильными спортсменами, 

поучаствовать в семейных  «Весёлых стартах», сдать 

нормативы ГТО.   

     В беговелогонке  участвовали дети от 2 до 6 лет. В 

рамках праздника состоялись Весёлые старты 

«Спортивная семья», в которых очень активно и успешно, 

в двух номинациях, приняли участие семьи наших 

воспитанников: I – семья из трёх человек (мама, папа и 

ребёнок 5-7 лет); II- семья из двух человек (родитель (мама 

или папа) и ребёнок 5-7 лет).  

      Команду детского сада № 16 (главный корпус) представили Томилов Матвей и 

Билобровчук Иван (группа № 9), Золотарёв Алексей (группа № 3), Катаева Маша (группа № 10). 

В составе команд первого и второго корпусов участвовали Китаев Артём с родителями (группа № 

6, корпус 1), Норицын Максим с мамой (группа № 6, корпус 1), Шахманаев Севастьян с 

родителями (группа № 2, корпус 1) и 

Меркушев Никита с папой (группа № 1, 

корпус 2). Состязания проходили в несколько 

этапов. Сильнейшие встретились в финале.  

            Билобровчук Анастасия с мамой 

(группа № 9, главный корпус) и Думина 

Анастасия с мамой (группа № 14, главный 

корпус) участвовали в эстафетах «Весёлые 

старты» в номинации «Родитель и 

ребёнок». 

     А ещё Думина  Настя и Сеньчев 

Андрей (группа № 14, главный корпус) 

впервые участвовали в сдаче нормативов 

ГТО. «Было трудно и весело»,  - сказали они. 

Полозову Демиду (группа № 3, главный 

корпус), Бобровой Насте (группа № 8, 

главный корпус), Жилочкину Вове (группа № 12, главный корпус) 

очень понравились игры-аттракционы. Каждый нашёл здесь 

занятие по душе.  Суворова Амелия (группа № 3, главный 

корпус) была в восторге от тренажёров и долго не хотела с ними 

расставаться.          Поздравляем с победой семьи:  

 Китаевых Артёма, Юлию Андреевну и Антона 

Николаевича – I место; 

 Меркушевых Никиту и Игоря Викторовича – II место; 

 Шахманаевых Севастьяна, Елену Владимировну и 

Сергея Александровича – III  место 

              Этот спортивный праздник дал  многим возможность 

стать с физкультурой на «ты»!  

 Большое спасибо всем участникам! Физкульт–ура!  
Инструкторы по физической культуре  

 Г.В. Быкова, О.А. Сабынина, М.А. Султанова                                                                                      
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 Наша группа дружная, умная, послушная, 

 песни распевальная и очень рисовальная! 

 
Каждый день в детском саду насыщен 

разными событиями, впечатлениями и 

увлекательными встречами. Девчонкам и 

мальчишкам старшей группы № 10 (главный 

корпус) не приходиться скучать. Они весело 

играют, рисуют, конструируют и даже могут 

инсценировать сказки. У всех находится дело 

по своему интересу. А мы, воспитатели, 

стараемся создать в группе развивающую 

предметно-пространственную среду и 

обогатить кругозор детей через все виды 

детской деятельности. Родители 

воспитанников, наши самые главные 

помощники, принимают активное участие в 

жизни группы и 

детского сада.  

Мы вместе с 

детьми группы 

поздравляем всех 

сотрудников с Днём дошкольного работника 

и юбилеем детского сада.  

Как много на свете профессий прекрасных! 

Их всех перечислить, конечно, нельзя. 

Таких интересных, почетных, опасных... 

Но с Днем воспитателя всех вас, друзья! 

 

Мы всем вам желаем успехов в работе, 

Удачи в любви и покоя в семье. 

И пусть каждый день наш проходит в заботе, 

Прекрасней профессии нет на Земле! 

Воспитатели группы № 10           

Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова 

   

О выставке «Вот оно какое, наше лето» 

читайте на следующей странице  

 

                              

 

 



 

6 

«ЗДОРОВЕЙ-КА!» №  41                                                                                                   сентябрь 2019г.                                                                                                

Лето, лето, сказочное лето! 

От чудес кружится голова… 

                                                Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасна летняя пора! 

 В главном корпусе детского сада «Берёзка» традиционно организуется 

фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!» Массу интересного увидели дети: отдых на 

море, походы на рыбалку, прогулка в лес за  грибами и ягодами, увлекательные  

экскурсии по разным городам и странам.  

              Выставка, посвящённая лету, вызвала не только большой интерес у детей, но и  

самые позитивные впечатления у взрослых.  

               Большое спасибо всем родителям, принявшим участие в фотовыставке! 
Руководитель выставки «Радужка-дуга»  

Е.М. Денисенкова 

 

Для  справки                                
 

  Коллектив МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» к 35 годам заметно подрос и 

помолодел после реализации плана  по оптимизации образования Добрянского 

муниципального района. В результате реорганизации были объединены три корпуса детских 

садов. 

         В настоящий момент коллектив в составе 162 сотрудников (в том числе 69 педагогов) и 

585 воспитанников  возглавляет заведующий Ольга Фёдоровна Пьянкова. 
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            Ребята младшей группы № 2 (корпус 

1) второй год с удовольствием посещают 

детский сад, ведь здесь каждый день 

проходит так интересно и весело! Малыши 

не только играют, но еще учатся дружить и 

совершать маленькие открытия. А  

помогают им в этом  воспитатели группы 

Надина Александровна Атаманчук  и 

Екатерина Николаевна Бажина.  

Родители активно участвуют в 

жизни группы: оказывают посильную 

помощь в оформлении уголков и 

благоустройстве участка, принимают 

участие в мероприятиях и конкурсах. Вот 

такой забавный коллаж с признанием в 

любви приготовила семья одного из 

воспитанников группы.  

 Воспитывать детей – труд непростой, 

 Здесь надо обладать особенной душой! 

Ведь дети, любознательный народ, 

Внимания, заботы постоянной ждет! 

 

 Мы с удовольствием желаем вам сейчас, 

Пусть счастье  навсегда останется в сердцах 

Тех малышей, кого растите вместе с нами вы! 

И чтоб сбывались все ваши мечты! 

          Малыши и родители поздравляют всех 

работников детского сада с 35-летием и 

желают творческих успехов в их нелегком 

труде!  
Родители и дети группы № 2 (корпус 1)  
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              Дети и воспитатели  средней группы № 4 (корпус 1)  поздравляют детский сад и его 

работников  с 35 летним  юбилеем. Желаем вам здоровья, успехов, тепла, счастья, смеха! 

Воспитатель  О.Ю. Южакова                                                                                                                                                                                                                                                                   
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