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С днем рождения, детский сад!

В этом номере:

Наш любимый детский сад,
Ты всегда детишкам рад.
Светлый, милый, дружелюбный,
В окнах солнышки горят!
Пусть же наш любимый сад
Только радует ребят.
Процветанья мы желаем,
С днем рожденья поздравляем!
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Добрый день, уважаемые родители. Мы представляем вашему вниманию ежемесячный выпуск электронной газеты ГБДОУ №17 Центрального района.
Данная газета предназначена для отражения многообразия творческой жизни детского сада: детей, родителей, специалистов и воспитателей.
В наших выпусках вы сможете познакомиться с:
 самыми яркими мероприятиями групп учреждения в рубрике «События месяца»;
 рекомендациями специалистов в рубрике «Советы специалиста»;
 рекомендациями воспитателей в рубрике «На заметку»;
 предстоящими событиями — «Что нас ожидает»;
 принять участие в семейном конкурсе «Это мой город».
Мы приглашаем вас присоединиться к выпуску следующих номеров
газеты «Аленушка» в роли авторов статей. Присылайте ваши материалы
на почту shkurupei@dou17-spb.ru.

Информационно-образовательная среда ДОУ

Уважаемые родители!
Напоминаем вам, что
для вас созданы персональные
аккаунты
в
корпоративном домене
детского сада № 17.
В нашем учреждении
внедряются информационные технологии обучения. Нам подключили
бесплатные
сервисы
Google Apps для образования.
В домене ДОУ функционируют: сайты педагогов
ДОУ, сайты проектов,
обучающие блоги, блоги
проектов,
видеоканал
детского сада, сервис
фотоальбомов, календари мероприятий сада,
групп и проектов, хранилище документов ДОУ
и методических материалов на диске Google, и
многое другое. Познакомиться с этими ресурсами можно, перейдя по
ссылкам со страницы
официального сайта сада.
На Ваш персональный
адрес приходят письма
от воспитателей, объявления от администрации, приглашения к работе в нашей информационно-образовательной
среде, уведомления о мероприятиях.
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Контакты
сотрудников
ДОУ (личные e-mail адреса) доступны на персональных страницах сотрудников на сайте ДОУ.
Уважаемые родители, работа в информационной
среде
это
не
"обязаловка", но очень
важный аспект образовательного процесса. Мы
стараемся улучшить качество работы с детьми и
родителями, усовершенствовать работу педагогов, помочь вам подготовиться к школьной жизни,
в которой вам будут
предъявляться
высокие
требования к использованию
информационных
технологий.
Мы предоставили вам доступ ко всем нашим ресурсам, чтобы у вас была
возможность при желании
участвовать в развитии
нашей информационнообразовательной
среды,
знакомиться с технологиями, которые пригодятся
вам и детям в дальнейшем обучении, в школе.
Мы, сотрудники и педагоги ДОУ, активно работаем
в этом направлении. Хочется,
чтобы
у
"продвинутых" педагогов
была дополнительная возможность взаимодействия
с вами, родителями, а у
отстающих в этом плане
педагогов был стимул развиваться с нами дальше.
Убедительная просьба, если вам недоступны для
пользования какие-либо

ресурсы или материалы,
не стесняйтесь запрашивать разрешение на доступ у администратора.
С любыми вопросами по
работе ИОС ДОУ можно
обращаться на этот адрес:adminer@dou17spb.ru.
Коллективный адрес родителей
вашей
группы:
№группы@dou17spb.ru
В рамках ИОС функционирует система дистанционного обучения Google
Classroom в домене ДОУ в
Google Suite For Education . На курсе своей группы вы можете оставить
сообщение сотрудникам
сада, получить консультацию, ознакомиться с материалом, который дети
проходят в саду, воспользоваться образовательными ресурсами.
Доступ к Google Classroom может осуществляться с любого устройства с
доступом в интернет. Для
получения доступа надо
зайти в свой аккаунт в
домене ДОУ и принять в
почте приглашение педагога, или, войдя в Google
Classroom, ввести код
курса. (Пароли и коды выдают воспитатели групп).
Все обучающие материалы по ИКТ доступны на
сайте и блоге ДОУ .
Зам. зав. по АХР
Ермолик О.В.

QR-коды в нашей газете
На страницах нашей газеты освещаются события из жизни детей в детском саду. Чтобы у вас была возможность посмотреть все материалы события (фото, видео, публикации, методические материалы), на страницах газеты мы будем размещать QR-коды, считав которые, вы сможете увидеть еще больше интересного.
QR-коды—это черно-белые квадратики, хранящие в себе определенную информацию.
Внутри QR-кода могут быть зашифрованы ссылка на сайт в Интернете, текст,
изображение или видео, контактные данные или координаты какого-либо места,
которые можно считать при помощи обычного телефона или планшета с фотокамерой. Отсканировав наши QR-коды, вы попадете на страницу веб-ресурса детского сада, где можно увидеть дополнительные материалы по теме публикаций.
Как это работает?
Вы наводите фотокамеру телефона на QR-код, запускаете программу сканирования и автоматически переходите на страничку веб-ресурса детского сада, зашифрованную в коде (сайт, фотоальбом, видео и т.д.).
Программы для считывания QR-кодов для:

Phone и iPAd: Bakodo, Scan;

Android: Barcode Scanner, QuickMark Lite QR Code Reader;

различных платформ: QuickMark QR Code Reader, I-nigma Reader.
Программы можно
play.google.com.

скачать

на:

https://itunes.apple.com

или

https://

Наши гости
Филармония.
Китайская музыка.
17 ноября ребят нашего
учреждения посетил артист
филармонии им. Д.Д. Шостоковича Владлен Соколов.
Он познакомил ребят с китайскими гуслями - гуджен,
индийской сантурой, хангом, хрустальной арфой. Ребята смогли не только услышать и увидеть эти редкие
музыкальные инструменты с
завораживающим звучанием, но и подержали их в руках и поиграли сами.
Театр «Облако» спектакль “Сказка о рыбаке и
рыбке».
Одна из самых известных
сказок — сказка Александра
Сергеевича Пушкина. Ребята с большим удовольствием
наблюдали за сюжетом сказки и сопереживали главному
герою.

Театр «Волшебный мандарин».
Спектакль «Волшебный сундучок»
Театр «Волшебный мандарин» на
этот раз порадовал всех своим новым и добрым спектаклем «Волшебный сундучок»
с главными героями домовенком Кузей и БабойЯгой, а также с новыми необычными декорациями в виде избушки на куриных ножках.
По сюжету спектакля Баба-Яга перевоплотилась
в добрую бабушку Ягусю, но для этого домовенку
Кузе пришлось приложить немало усилий: объяснить, что такое хорошие поступки, как нужно
дружить, правила этикета и многое другое.
И как заведено в детских сказках, в спектакле
победило добро.
Ребята с большим удовольствием наблюдали за
сюжетом сказки. И как показалось педагогам, особый накал эмоций вызвала избушка на курьих
ножках в тот момент, когда она поднялась на ноги
и повернулась к ребятам другой стороной.
Благодарим театр «Волшебный мандарин», как
всегда, за качественный, интерактивный, интересный и соответствующий возрасту и сюжету
спектакль!
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«С днем рождения, детский сад!»
13 октября 2016 состоялось праздничное представление, посвященное 30-летию нашего
детского сада «С днем рождения, детский сад».
У каждого детского сада - своя удивительная история.
История нашего детского сада началась в далеком 1986 году. После капитального ремонта по адресу Греческий, 23 был открыт Детский сад № 17 Смольнинского РОНО, который равнодушно распахнул свои двери для маленьких жителей Смольнинского района г.
Ленинграда.
В 1995 году произошло объединение двух детских садов: 17-го и 55-го. Детский сад №
55 функционировал в доме 6-8 по 8-й Советской ул. еще до войны - с 1936 года. В 1977
году площадь занимаемых помещений детсада № 55 увеличили в 2 раза за счет расселения коммунальных квартир 2-го этажа, в 1982 году присоединили помещения, где сейчас
располагаются группы № 1 и 2.
Многие педагоги остались на своем месте в новом учреждении. После объединения на
8-й Советской улице расположились группы, которые с 1997 года являются коррекционными, а на Греческом - общеобразовательные.
В данное время в детском саду сформировался коллектив единомышленников, которые помогают детям
укреплять здоровье, учат видеть прекрасное и удивительное.
В детский сад ходят самые маленькие члены семьи. Здесь всегда царит
атмосфера детства и праздника. В
свой юбилей детский сад превратился в настоящую
сказку, к созданию
которой приложили
усилия и взрослые, и
дети..

Наши гости
Волонтеры
АНО
«Серебряный возраст», интерактивный спектакль по
мотивам детских сказок.
30 ноября состоялся интерактивный спектакль по мотивам
детских сказок. В гости к воспитанникам пришли сказочные персонажи и совместно
совершили увлекательное путешествие в волшебную страну. Не первый раз мы встречаемся с задорными бабушками, и каждый раз эти встречи
приносят всем радость.
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Практико-ориентированный семинар для родителей и педагогов
ДОУ Центрального района «Значение и роль моторики в
формировании
успешности
интеллектуального
и
психофизического
развития
ребенка
дошкольного возраста»
От ложки к карандашу»
1

ноября в нашем учреждении состоялся практико
-ориентированный семинар
для родителей и педагогов
ДОУ Центрального района
по теме «Значение и роль
моторики в формировании успешности интеллектуального и психофизического развития ребенка дошкольного возраста», на котором выступили наши специалисты с
рекомендациями о развитии мелкой, общей и артикуляционной
моторики:
учителя-логопеды Громова
Л.Н., Алексеева И.Г., Риет
И.Г., педагог-психолог Рубаник Е.В., воспитатели Куадже Е.Е., Лютостанская
А.Н. и инструктор по физической культуре Шилина
О.И.
Мастер-классы на тему
«Веселый язычок» провели
воспитатель Куадже Е.Е. и
учитель-логопед Риет И.Г.
Они познакомили родителей с упражнениями и рекомендациями по артикуляционной гимнастике в
домашних условиях.
Мастер-класс « Ум ребенка
на
кончиках
пальцев»
продемонстрировали
воспитатель
Лютостанская
А.Н. и учитель-логопед Громова Л.Н., они познакомили
родителей с приемами по
развитию мелкой моторики.
Особый интерес вызвали
приемы доступные в домашних условиях с сыпучими материалами, криотерапия, Су-Джок терапия, изготовление «пристежек» и

«шнуровок», как с помощью
театральной игры можно развивать словарный запас, активизировать речевые функции и многое другое.

«Развивающие
дорожки»
Шилина О.И., инструктор по
физической культуре продемонстрировала ортопедические дорожки и познакомила
всех присутствующих с вариантами их изготовления. Ольга Ивановна рассказала, как
влияет корригирующая дорожка на развитие общей моторики.

Скуратова М.А., учительлогопед, на своем мастерклассе познакомила присутствующих
с
“Правильными советами
при работе с карандашом». Пояснила
важность
своевременного
формирования
навыка
владения ложкой в младшем дошкольном возрасте.

Все участники мастерклассов получили буклеты
с советами, рекомендациями и упражнениями по
развитию у детей моторики как неотъемлемого меУчастники мастер—класса ханизма интеллектуальноохотно плели канаты и при- го и психофизического
нимали активное участие в развития.
подвижных играх, направРодители и педагоги,
ленных на социализацию и
посетившие
семинар, отадаптацию детского коллекметили
высокий
профестива.
сионализм наших коллег и
«Волшебный песок»
продемонстрированный
Рубаник Е.В.,
педагог - доступный, практический
психолог, рассказала, как опыт, применимый в доразвивать мелкую моторику машних условиях.
посредством использования
приемов с водой и песком.
Так как дети очень любят играть в прятки, то кинетический песок представляет собой безграничное поле для
игр с детьми разных возрастов.
Самые простые—прятки: в
песке можно спрятать несколько маленьких предметов
и предложить ребенку найти
их.
Из кинетического
песка можно лепить различных сказочных персонажей.

Зам. зав. по УВР
Шкурупей О.В.

Участники мастер-класса
были очень увлечены лепкой
из песка.
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«Лето — это
маленькая жизнь»
Давно прошла летняя пора, за
окном ненастье, но нам непогода нипочём! Мы с теплом и радостью вспоминаем
летние деньки. Как нам было весело вместе играть, петь и развлекаться, ведь
именно в летний период в детском саду
происходили чудеса! На организованных
нашими специалистами музыкально –
спортивных праздниках дети отправлялись в волшебные путешествия в лес, на
морское дно, в страну детства. С помощью музыки, игр, интерактивного оборудования дети путешествовали на поезде,
летали на воздушном шаре, встречались с
лесными жителями и участвовали в чудесных превращениях. И даже побывали в
прошлом – на Олимпийских играх древности. И, конечно же, приняли участие в
малых летних Олимпийских играх, на которых состязались в скорости, силе, ловкости, за что
и
были
награждены,
как настоящие олимпийцы, лавровыми венками. Получив
заряд
бодрости и
позитива, дети отправились на летние каникулы с родителями, но еще не раз вспоминали те волшебные путешествия, в которых
они побывали со своими друзьями, не выходя из детского сада.
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«Сильные, ловкие,
смелые, умелые!”
Вот и начался новый учебный год. А
вместе с ним и новые конкурсы и состязания. Дети нашего детского сада систематически принимают активное участие
в спортивных соревнованиях среди детских садов Центрального района СанктПетербурга и показывают достойные
результаты, завоёвывая грамоты, медали,
кубки и радуя
нас своими победами.
Не
стал исключением и этот
год. В сентябре
прошли соревнования
«Юные велосипедисты»,
где дети показали свои умения ездить
на самокате и двухколёсном велосипеде. Наша команда: Медведева Милана и
Бурнашев Артём завоевали командное 3
место и бронзовый кубок!!! А также
Артём занял 3 место в личном первенстве в категории «Гонки на самокатах»!!! Не успели мы поздравить нашу
команду с победой, как нас пригласили
участвовать в «Легкоатлетическом многоборье». Дети состязались в беге, метании, прыжках в длину. И вновь в
нашей команде чемпион – Медведева
Милана заняла 1 место на дистанции
бег - 30 метров!!! Вся наша команда:
Сувалова Алиса, Бурнашев Артём, Королёв Лев поздравили победителя и пожелали дальнейших успехов. Впереди
ещё много стартов и увлекательных состязаний, желаем нашим детям новых
побед
и
крепкого
здоровья!!!

Праздник осени
Традиционно, в конце октября, в
нашем детском саду проходят осенние
праздники. Для наших деток это был
первый праздник в садике. Всё было ново и интересно.
На дворе слякоть и холодно, а в нашем
зале царила теплая, доброжелательная
атмосфера. В гости к ребятам пришли зайка,
лисичка и
медвежонок, роли
которых
исполнили
ребята из
подготовительной
группы,
принесли
гостинцы:
грибы, мед. И, конечно же, все с нетерпением ждали красавицу Осень. Вместе
с Осенью дети пели песни, исполняли
танцы,
играли
в
веселые
игры, рассказывали стихи. Ярким и запоминающимся эпизодом стал сюрпризный момент – корзинка с грибочками
для всех ребят!
Праздник в детском саду – это всегда
удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий смех детей, море улыбок и
веселья. Хоть и говорят, что осень унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться шороху золотистых
опавших листьев под ногами, дождику,
под которым так интересно гулять под
зонтиком, обув резиновые сапожки. Вот
и наш праздник осени в детском саду
очень полюбился нашим малышам. Он
получился веселым, ярким, увлекатель-

ным. Детки получили много позитивных эмоций.
Воспитатель Куадже Е.Е.
С 1 по 24 октября в средней речевой
группе №4 проходил проект «Дары осени».
Для расширения представлений детей
об осени, о её красоте, об изменениях,
которые происходят в живой и неживой
природе, родителям группы было предложено выбрать одно дерево для совместного наблюдения с детьми. Рассмотреть его и отобразить информацию о
нем в виде описания, фотографии, рисунка, гербария, стихотворения. Родители с радостью откликнулись на это
предложение.
Было
собранно до-

статочное количество информации для
того, чтобы создать книгу «Деревья садов и парков Санкт-Петербурга».
Вторым этапом проекта стало проведение традиционного конкурса поделок
из бросового и природного материала.
Родители представили множество работ:
овощи из фетра, паучок, вьющий паутинку, подсолнух из осенних листьев,
пенечек с опятами, дерево из каштанов
и многое другое.
Воспитатели: Лютостанская
Васильева С.А.

А.Н.
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Наши достижения
В 2016 году педагоги нашего детского сада
участвовали в районных и городских профессиональных конкурсах. Мы гордимся их
результатами:
Казакова М.М. - Премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения СанктПетербурга», дипломант конкурса педагогических достижений «Педагог дошкольного образования»
Лушникова П.А.—победитель конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды»;
Куадже Е.Е. – победитель районного фестиваля «ИКТ-интересно, креативно, талантливо»;
Конкурс “Интерактивный урок 2016»:
Скуратова М.А.- победитель, Торцева Т.Б.- победитель, Неустроева Т.В.победитель;
Профессиональный конкурс педагогов «Урок в формате – SMART»:
Торцева Т.Б- лауреат, Ермолик О.В.- лауреат, Неустроева Т.В.-дипломант;
Ермолик О.В. – победитель «Конкурса идей «Идеальная информационная среда»
в рамках Всероссийской конференции с международным участием
«Информационные технологии для новой школы».
Желаем вам здоровья и новых успехов в профессиональной деятельности!

Акция «Мама, ты знаешь правила дорожного
движения?», приуроченная ко дню матери
В период с 20 октября по 20 ноября
2016 года детский сад принимал участие а акции «Мама, а ты знаешь правила дорожного движения?» , приуроченной ко дню матери
Цель акции:


Профилактика детского дорожного
— транспортного травматизма



Воспитание
законопослушного
участника дорожного движения



Привлечение внимания родителей
и общественности к проблемам
обеспечения безопасности детей
на дорогах

Организаторы акции:
- ОГИБДД Центрального района;
- Районный опорный центр по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма
(ГБДО
ДДТ
«Фонтанка-32»).
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Дети совместно с родителями представили различные работы на тему безопасности дорожного движения: рисунки, плакаты, стенгазеты, 3D модель
улицы и другие работы, которые представлены на выставочных стендах ДОУ.
Выражаем благодарность родителям,
которые принимали активное участие в
акции. Итоги акции будут подведены в
середине декабря.

Мама, мама, мамочка…
23 - 30 ноября во всех возрастных группах детского сада состоялись досуговые
мероприятия, посвященные «Дню Матери». Также была организована выставка
портретов «Моя любимая мама».

Сколько тепла таит
это слово, которым называют самого дорогого, близкого, любимого человека.
И в замечательный
праздник «День Матери»
мы пригласили мам, чтобы
поздравить и выразить
огромную любовь нашим
любимым мамам.
25 ноября в группе
«Смешарики» наших мам
ждал сюрприз: дети совместно с воспитателем Марией Михайловной Казаковой и музыкальным руководителем Светланой Анатольевной
Мартыновой
приготовили для них концерт,
посвященный
Дню матери!
Дети
разыграли
сценку, в которой отправились в путешествие за
цветами для любимой мамы. На протяжении всего
путешествия дети дарили

не
только
добрые слова
и улыбки, но
и спели трогательную
песню «Мама
лучший
друг», порадовали мам
интересным
зажигательным танцем.
А в завершении дети с огромной радостью подарили мамам
портрет и красивый букет,
сделанный своими руками.
Получился отличный праздник, к которому
никто не остался равнодушным. Слезы радости
дорогих мам - это была
настоящая «радость души».
Воспитатель
Казакова М.М.

Группа
«Дружная семейка»

Сценарий нашего праздника был насыщенным.
Дети пели песни, рассказывали стихи для мам, танцевали. Далее последовали
совместные конкурсы и игры, такие как «Угадай на
вкус», «Мама опаздывает
на работу». Мамы повеселились и были в восторге
от этого конкурса, а дети
болели за своих мам. В
группе царила веселая,
дружная атмосфера. В конце вечера для детей и их
родителей состоялся мастер-класс «Сделай открытку для мамы». По
окончании праздника было
организовано
чаепитие.
Родители поделились своими впечатлениями на сайте
ДОУ, а также в книге отзывов группы.
Воспитатели:
Никитина Т.В.,
Полякова Е.Ю.
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Новый шедевр мультстудии «Чудики»
Старшая речевая группа № 3 в рамках мультстудии «Чудики» создала очередной шедевр—мультфильм «Под грибом» по одноименной сказке В.Г. Сутеева.
Сначала дети изучали сказку «Под грибом» и
другие произведения Сутеева. Затем все
вместе лепили героев сказки и изготавливали реквизит и декорации.

Дети с удовольствием обыгрывали сказку,
озвучивали героев, придумывали новые ходы и реплики. Озвучивание мультфильма заняло целую неделю, но зато с каким выражением говорят теперь герои в мультике.
Мультфильм победил уже на Первом Петербургском фестивале «Мы вместе» и районном
этапе городского конкурса профессионального мастерства «Фестиваль ИКТ», а Заяц и
Лисица—на всероссийском конкурсе прикладного творчества.

Посмотрите мультфильм на
нашем канале на YoutTube.

Первый Санкт-Петербургский фестиваль «Мы вместе»
Фестиваль «Мы вместе» проводится в
СПб в первый раз. Цель Фестиваля: создание инклюзивного творческого пространства, способствующего социализации детей
с ограниченными возможностями здоровья
и их здоровых сверстников, раскрытию
творческого потенциала детей и развитию
толерантности в обществе.
Фестиваль проводился по нескольким
номинациям, наши дети и педагоги участвовали
в
номинациях:
«Декоративноприкладное творчество» и «Фото-, видео-,
слайд-шоу, презентация». Дети старшей речевой группы с педагогами Балашовой Л.И.
и Ермолик О.В. стали победителями в последней номинации, представив свою работу—мультфильм «Под грибом.
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Зам. зав. по АХР
Ермолик О.В.

Календарь событий

 01 декабря—Спектакль "Семеро козлят"
 05 декабря—Экскурсия в библиотеку.
Мастер - класс "Бумажные куклы" 5
группа

декабрь 2016
пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 16 декабря—Мастер - класс
"Новогодние чудеса", 5 группа

12

13

14

15

16

17

18

 19 декабря—Посещение библиотеки
А.С. Пушкина "Как Дед Мороз на свет
появился" в рамках проекта "Книга наш друг", 2 группа

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 15 декабря—Спектакль "Серебряная
соль", театр "Артефакт"

 22 декабря—Награждение победителей конкурса "Фестиваль ИКТ"
 27-28 декабря—Новогодние праздники

Подписывайтесь на календарь мероприятий детского сада и
будьте в курсе всех событий.

Новогодний салат к году Петуха 2017
Мясо курицы или цыпленка
в салатах на Новый год 2017
станет главным ингредиентом, поэтому с другими составляющими можно экспериментировать. Все зависит
от ваших личных предпочтений и вкусов. Для украшений можно использовать помидоры, болгарский перец,
зелень и другие яркие овощи.
Необходимые ингредиенты:
Куриная грудка или филе —
600 грамм
Консервированный
ананас — 5 колец
Консервированная
кукуруза — полбанки
Свежий помидор — 1
штука
Болгарский перец —
1 штука
Свежий огурец — 1
штука

Майонез, соль

Процесс приготовления:
Шаг 1. Отварите куриное мясо в подсоленной воде. Чтобы
мясо было ароматным и вкусным, добавьте в него специи,
перец и лук.
Шаг 2. Нарежьте помидоры и
ананасы кубиками, только
старайтесь делать их не слишком большими.
Шаг 3. Для этого салата стоит
взять большую тарелку и
украсить ее вымытыми листь-

ями салата.
Шаг 4. Так как салат будет
слоенным, можно уже выкладывать первый слой. Им
будет курица. Хорошо промажьте ее майонезом.
Шаг 5. Следующим слоем
положите нарезанные помидоры, посолите и смажьте
майонезом.
Шаг 6. Сверху помидор нужно насыпать мелко нарезанные ананасы. И также хорошо полить майонезом. Последний слой — консервированная кукуруза.
Шаг 7. Чтобы украсить салат
используйте болгарский перец, а из огурцов можно вырезать волнистые гребешки.
Зеленью украсьте кайму тарелки.
Зам. зав. по АХР
Ермолик О.В.
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Редакция газеты «Аленушка»
В декабре в нашем учреждении пройдут:

Редакция газеты
«Аленушка»

Главный редактор: Никитина В.В.
 выставки творческих работ «Новогодние игруше-mailЭл. почта:
ки»
Адрес: Греческий 23
 мероприятия,
посвященные встрече Нового
ГБДОУ №17
2017 года, во всех возрастных группах;



спектакли «Семеро козлят», «Серебряная соль»;

Главный редактор:
Ермолик О.В.



выступления Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича;

Редактор:
Шкурупей О.В.
Эл. почта:
shkurupei@dou17-spb.ru



районные соревнования среди сотрудников детских садов «Большие гонки»



викторины, конкурсы и многое другое, о чем вы
сможете прочитать в следующем номере.

Победители конкурса «Это мой город»

Адрес: Греческий, 23,
ГБДОУ №17

Конкурс «Это мой город»
Уважаемые
родители,
приглашаем вас принять
участие в
конкурсе «Это
мой город».
Цель конкурса: узнать по
фотографии достопримечательность нашего города,
посетить ее с ребенком,
сфотографироваться на ее
фоне и прислать фото нам в
редакцию по указанной почте.
Первый, приславший
нам фото с ребенком на
фоне загаданной достопримечательности города, выигрывает приз редакции газеты. И Ваше фото будет
опубликовано в следующем
выпуске.
Спешите. Конкурс уже
начался. Мы ждем ваши фото.

До встречи!

