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В нашем творческом 

конкурсе приняли участие 

123 воспитанника из всех 

возрастных групп. На суд 

жюри было прислано 143 

работы. Жюри так 

понравились все работы, 

что было принято 

решение-наградить 

грамотами всех детей 

участвующих в конкурсе. 

Именные дипломы в 

кратчайшие сроки будут 

подготовлены и 

направлены участникам 

конкурса. МОЛОДЦЫ!!!





7 апреля в литературном конкурсе приняли участие 52 семьи детского сада, было 

прислано 160 загадок. Спасибо всем, кто принял участие в этом мероприятии. Нам 

весь материал очень пригодится.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАШЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА!!!





8 апреля состоялась блиц-викторина по сказкам. Это самое динамичное 

мероприятие этой недели. Для детей и родителей было подготовлено 7 заданий, 

которые нужно было выполнить на время. Семь семейных команд вышли в финал.

Педагогами были подготовлены дополнительные методические материалы по теме 

викторины и разосланы родителям для самостоятельной работы с детьми.



9 апреля 2020 года.

Конкурс «Лучший театральный костюм сделанный 

своими руками».

1. Ваша задача из подручных средств, материалов, 

готовой одежды создать тематический костюм 

любимого сказочного героя.

2. Сделать фотографии (подойдите к этому процессу 

креативно).

3. Прислать фотографии ваших работ воспитателям 

ваших групп.

4. Обязательно напишите название вашего 

сказочного героя, авторов работы и номер вашей 

группы.

5. Подведение итогов состоится 10 апреля 2020 года.

Ждем ваши работы.































9 апреля , на конкурс было прислано 87 театральных костюмов сделанных 
своими руками. Образы были оригинальные, креативные, забавные. 
Наряды были изготовлены из самых необычных материалов. Сказочные 
герои получились , очень сказочными.



ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!





СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!!





11 апреля не забываем день-

вы прислали 36 спектаклей. 

Все они размещены для 

просмотра в группе 

инстаграм детского сада. 

Заряд отличного настроения 

гарантирован и участникам и 

зрителям спектаклей. 

БРАВО!!!

По решению жюри,именные

грамоты получат все 

участники конкурса.



ИТОГ ТЕАТРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ

В номинации « Самая дружная и творческая группа» победили:



В номинации « Самая театральная семья» победили 8 семей, принявшие участия 

во всех мероприятиях театрального фестиваля:





Курьеры спешат доставить призы всем 

победителям этой недели!!!


