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Воспитанники группы №3 
«Детского сада №14» отпразд-
новали «День семьи, любви и 
верности» очень интересно.  
Прошедший праздник был для 
ребяток очень ответственным 
и волнительным, они ведь так 
давно не выступали перед ро-
дителями. Дети читали стихи о 
семье. Каждому досталось по 
строчке, а некоторые выучили 
еще и целое стихотворение.

Песню дети выучили за неделю, прямо 
в группе и помогала им в этом воспитатель. 
Песня называется «Неразлучные друзья», вы 
все ее знаете. Родители были очень доволь-
ны и с удовольствием подпевали. А еще мам 
и пап порадовал танец под веселую музыку 
«Мишка Гумми Бер». Этот танец подготови-
ла хореограф «Детского сада №14» Евгения 
Васильевна Зеленская, постановки которой 
часто занимают призовые места в творче-
ских конкурсах города. 

Воспитатели группы Дарья Николаевна и 
Нина Владимировна провели предваритель-
ную работу с ребятками перед праздником. 
Беседовали с детьми о семье,о том, кем и 
где работают их родители. Учились состав-
лять предложения и рассказы о семье. Раз-
вивали любовь и чуткое отношение к своим 
близким. Разбирались в том, кто, кому, кем 
приходится. Раскрывали такие понятия как 
дочь, сын, брат, бабушка, сестра, тетя, дядя, 
внук, внучка и т.п. 

Поздравляем вас  
с профессиональным 

праздником! 

Желаем быть всегда 
настроенными на успех, 
получать желанную 
прибыль, легко и просто 
находить клиентов,  
развиваться  
и стремиться к лучшему! 

Пусть всё получается 
так, как задумано,  
и еще лучше! Здоровья 
вам, позитива  
и море положительных 
результатов!

Директор Калугин  
Дмитрий Фёдорович 

и коллектив  
ООО «Тёплый дом»

Желаем больших успехов  
в День работников торговли России! 

Сегодня мы хотим поздравить всех граждан, кото-
рые участвуют в поставке товаров и услуг людям,  
будь это крупный, средний или малый бизнес. 

Ваши упорство, усилия и честность способствуют 
улучшению качества жизни. Чувствуйте себя счастли-
выми и гордыми, ведь вы способствуете развитию на-
шей страны и нашего общества, а вашими усилиями и 
преданностью делаете нашу жизнь лучше. С праздником!

  Коллектив автошколы «ДОСААФ»

На самом празднике воспитатели группы 
поведали взрослым и детям об истории дня 
семьи, любви и верности. О встрече и любви 
Петра и Февронии Муромских.  

Вручили благодарности родителям, за 
активное участие в жизни группы и гра-
моты детям. А дети изготовили и подарили 
родителям символ праздника из бумаги - 
ромашку.

Воспитатели группы №3,  
МАДОУ «Детский сад №14»  
Кузнецова Д.Н., Рябова Н.В.

Весело и дружно «День семьи» 
отметить нужно.


