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От всей души поздравляем с Новым 2016 годом и 
Рождеством Христовым!

 



Православный календарь 
4 декабря 2015 года – 

 Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным 
Преданием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные 
Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, 
посвятить его на служение Богу. 

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили 
выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую 
Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в 
руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу 
первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать 
высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой 
лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой 
Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем 
первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда 
из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной 
жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному 
событию 

 



   Новогодняя сказка!    
В преддверии Нового года в детском саду прошли новогодние театрализованные 
представления во всех возрастных группах. С 23 по 25 декабря детей ждали 
незабываемые встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, Зимой, Бабой Ягой, 
Лисичкой и другими сказочными героями. Дети, участвующие в утренниках, 
погрузились в мир сказок, чудес, неожиданных приключений, фокусов, песен, 
хороводов, танцев, игр, конкурсов, игр и сюрпризов.  В конце утренника дети 
получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

 

 

 



В  период  праздничных дней в  нашем  
детском саду проходит выставка  детско-

родительского  творчества  –  
«Рождественский ангел» 

 

 

 



7 декабря 2015 года стали известны результаты  участия в 
конкурсе проектов «Наше Подмосковье» премия Губернатора 
Московской области. 

Наш проект по озеленению и благоустройству территории: 
Образовательно-досуговая площадка «Улица русской деревни и 
огород» занял III место в номинации «Облик Подмосковья». 

Непосредственный руководитель и участник инициативной группы 
– Бачинская Екатерина Николаевна, заведующий ДОУ, побывала в 
концертном зале имени Муслима Магомаева в Крокус Сити Холле, 

где состоялось награждение победителей ежегодной премии 
губернатора «Наше Подмосковье -2015». 

Поздравляем заведующую ДОУ Бачинскую Екатерину Николаевну 

участников инициативной группы: 

Воспитателей: Нестерову И.А.; Боровикову Ю.В. 

              Инструктора ФК  Даштамирову Н.М.  

 
 



В этом году в нашем детском саду поселилась 
лесная красавица – наша  уличная елка! В связи с 

этим, мы решили украсить лесную гостью 
плодами творчества родителей и детей и объявили 

конкурс елочных игрушек! Спасибо нашим 
родителям за участие! 

 Получилось здорово! 

 

 



Интереснейшим развлечением оказалось досуговое 
мероприятие «Поход». Его подготовила и провела 

совместно с родителями инструктор по 
физической культуре Даштамирова Надежда 

Михайловна!  
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