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В <<ýень материр ilоздравляем веех жеЕtIIин-матерей с этим замечательным ilраздником, }ке-
лаем всем здор{}вья, счастья, благопол5rчия в семьях, лIобви и Ёе}кн$8ти к детям и со етор0-
Еы детей, а такх{€ свершения веех желаний.

А так же хQчется поздравить наших именинников
Ссловьёву'Гатьяну Евгеньевну.
Седых Галнн;r Евановну,

XoTr,*vi ЕOздравi,rть искренне, сердечно
И MHcгo счастья в жLlзни пожелатъ.
ГIусть все l'{ечты, задумки и надежды
Удача памýга*т вOплощать !

Любвлr, благхэпол учия желаеý{.
ПсддержкI-i бJrизк}rх }J родных людей1,
}'спехов, lтнтере сны,ч нач1.1наi{иr1
И настояlций предаЕных друзей!

Ты * MaM{t" Зто мпог0 нлн иалс?
Ты- мама. Это c.racTbe и.плr крест?
И нsвозмсжно все начатъ сначала,
Ты мо.lrltшься теперь зЁ то, чт0 etтb:
За плач яOчной, за молOко, fiел*нки,
За первый шаг, за пераыt слова"
За вссх детей. За каждого ребенка,
Ты - мама! И поэтоп:у првва!
Ты - це"rrый мир. Ты - tкItзнt{ возрожде-
ttъs.
Е ты весь свет хоть*а бы обrrять.
Ты - мама.
Ma*ral Эт* наслапФtенье
HllKTo н8 в силах у тебя gтнятьI
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В этом месяце т€}к же творчЕскдя
ГРУТIПА ПО ФИЗКУЛЬТУРНОМУ,
ОЗДOРОВЛЕНИЮ ПРСВЕЛА Ъ{АСТЕР
кЛАсС к 0Т ПРоСтоГ$ к с-ЛоЖно-
МУ} ШМГОГИ РАССКАЗАЛИ О МЕТО_
дАх и пршмАх зАкливАниlI в доу
А ТАК ЖЕ ИЗГОТОВИЛИ
ДОРОЖКУ ИЗ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА
С ПOМОЩЬЮ КОТОРОЙ МОЖЛТО ЛЕГКО
ИСПОJЪЗОВАТЪ
ТОЧЕЧНЬЙ МАСАЖ И ПРОФИЛАКТИКУ
ПЛАСКОСТОПИЯ,

В этом году в нашем детском саду появились
дополнительные IUtатные кружки,
<< У,{ к }rся ч итать} руководитеJIь кружка Солсl м енl*ико ва Н, А 

"

кЮннырi художнrrкD руководителъ KpoxlrHa О.А, (для детей
среднего и старшого возраста)
<< Юнный худO}к}rикD руковOдитель Костюк Н.В. (для детей
младшей груrшы)
<< Ганцевал ь}lая мдз8йка>> руководитель То ченюк О, В.

Детки в еадике живут,
Здесь танцуют и поют,
Здесь рцсуюl" It играют,
И на сцене выступают.
Вмеете сflорят и мечтают,
Незамgгпс подрастают.

{етский еад * второй ваш дом,
Как теплоl }ютно в нем!

А ТАК ЖЕ В ЭТОL.{ ГОДУ ПРОДОJDКАЕТ РАБОТАТЬ ОЗДОРОВИ-
тЕльныЙ клуý ккрЕI]ыiшь: руководц4тЕль этого клуБА

I_IiEиFI Е.в.
Родители с удовольствием приняли участие в от данного ме-
роприятиrI. А так же наша родительница совместý0 с педагс-
гом Шейн Е.В. поделилась своим опытом по изготовлеЕию
чудо мешочков дJuI развития мелкой моторики у детgй. Кро-
хина О.А показала мастер класс , как можно изготовить из
бросового материала игрушку вертушку которую можно ис-
пользовать в упраJкнониях по дьжательной гимнастики, ды-
хательная гимнастика - отличнм профилакжка болезней
органов дьIханиJI.

Релаrгор: БОЛТЕНКОВА Т.В
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