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В конце августа группа «Радуга» открыла свои двери для 27 
ребят и сразу окунулись в новый «радужный» мир.

Второй ваш дом 

Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.

Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!

Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете!

(Г. Шалаева)



Несмотря на то, что дети пришли из
разных групп (из группы «Капелька» и
группы «Солнышко»), все сразу же
подружились и стали единым
коллективом.

Началась новая интересная
повзрослевшая жизнь.

ПРО ДРУЖБУ
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!

Юрий Энтин



Наш девиз:
Мы, как радуги цвета, 
неразлучны никогда!

Наш Гимн
Наша "Радуга" друзей встречает, Наша "Радуга" - как остров детства

Собирает под своё крыло. В океане света и добра,
И на всех её тепла хватает - И любому здесь найдётся место,
Она сердце дарит своё И встречаться будем мы всегда!
И на всех её тепла хватает - И любому здесь найдётся место,
Она сердце дарит своё И встречаться будем мы всегда!

"Радуга", "Радуга", нам свети, "Радуга", "Радуга", нам свети,
Беды и горести отведи - Беды и горести отведи -
Долетит до звёзд, до чужих планет Долетит до звёзд, до чужих планет
Нашей "Радуги" яркий свет! Нашей "Радуги" яркий свет!
"Радуга", "Радуга", нам свети - "Радуга", "Радуга", нам свети -
Столько прекрасного впереди! Столько прекрасного впереди!
Через сотни лет пронесём мы свет, Через сотни лет пронесём мы свет,
Нашей "Радуги" яркий свет! Нашей "Радуги" яркий свет!



Любим учиться



Учимся лепить из соленого теста
Сделать нужно нам пирог,
Чтоб отведать каждый мог.
Граммов сто возьмем улыбок,
И совсем чуть-чуть ошибок,

Смеха, звонкой радости
Полкило – для сладости.
Горстку доброты добавим,
Лаской, нежностью приправим,

Сердца пыл и жар души.
В печь сажай и не тужи.
Наш пирог на удивленье
Получился – загляденье!

Просто чудо – не стряпня,
Угощайся вся родня!



Любим играть





Участие в спортивном празднике по ПДД 
«Дорожное приключение»



Спортивное развлечение по пожарной 
безопасности «Пожарные – люди отважные»



Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»



Участие в фестивале детского творчества 
«Гусарская осень»



Участие в акции «Посади свое дерево»

*****
Вот она, елочка наша
Вот она, елочка наша,
В блеске лучистых огней!
Кажется всех она краше,
Всех зеленей и пышней.

Благинина Е.



Мы любим заниматься математикой



Ухаживаем за комнатными цветами



Так мы делаем утреннюю зарядку



Мы любим заниматься физкультурой



Осенняя прогулка



Участие в празднике, посвященном Дню 
дошкольного работника



Организационное родительское собрание 
«Будем знакомы. Готовимся к школе вместе»



Участие в спортивном празднике 
«Осенние веселые старты»



Ура!!! Мы заняли 1 место!!!
МЫ -одна команда!
Александр Бондарчук
И как бы не писали складно,
Не просто быть - одна команда!
В огонь и в воду друг за дружкой,
Делиться хлебом четвертушкой!

Команда может поддержать,
Любить, ценить и уважать!
Не может тени быть сомненья…
Команда – это исключенье!
В моей команде – ТЫ и Я!
А вместе МЫ - одна семья!

http://www.stihi.ru/avtor/shurochka211


Ура!!! Нам выдали новый конструктор!!!
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