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Пожелать хотим успеха 

Коллективу и ребятам. 

Жизнь пусть будет интересной, 

Впечатлениями богатой. 

 

 

Пусть в стенах просторных этих 

Детский смех не умолкает, 

Детский сад прекрасный наш, 

Пусть лишь только процветает! 

 

 
 

 

 

 

 



 

К юбилею готовились все - от мала до велика. Дети 

разучивали песни, танцы, стихи. Воспитатели украшали 

музыкальный зал и коридоры, трудились, не покладая рук. 

Инициатором проведения праздника стала Кусраева Юлия 

Алексеевна, заведующий детским садом, молодой  и 

энергичный руководитель. Главным событием юбилея стал 

праздничный концерт. В сценарии праздника были 

вплетены  факты из истории детского сада и музыкальные 

номера, в программе учувствовали дети, педагоги и другие 

сотрудники учреждения 

 

 По старой доброй традиции, сказочная «Белоснежка» и её помощники гномы, желали 

сотрудникам удачи, процветания,  верных друзей и ярких моментов в жизни. 

 

После музыкальных поздравлений, 

Юлия Алексеевна пожелала 

коллективу детского сада 

дальнейших творческих успехов, 

замечательного настроения, крепких 

детских объятий и звонкого 

счастливого смеха! 

 

В продолжение выступления  

заведующая        поблагодарила                                                                     

коллектив за беззаветный труд, а сотрудников, стоявших у 

истоков и проработавших в учреждении более 10 лет, отметила                                       

почетными грамотами и благодарственными письмами. 

 

Не смогла остаться в стороне в этот знаменательный день 

Ольга Николаевна Репина, человек, руководивший 

«Белоснежкой» на протяжении многих лет; педагог, 

благодаря усилиям которого детский сад добился больших 

успехов; руководитель, который без остатка растворяясь в 

работе, создал в этих стенах неповторимую атмосферу добра 

и навсегда оставил здесь частицу своей души. 

Её видео поздравление стало настоящим сюрпризом для 

всех присутствующих  

 

 

В своем видео обращении, Ольга Николаевна сказала много теплых и трогательных слов  в 

адрес  сотрудников «Белоснежки»  и пожелала коллективу процветания и творческих успехов! 

 

Не  остались в стороне и родители воспитанников. Немало 

добрых слов в адрес сотрудников  и заведующего детским 

садом прозвучали из уст Прудниковой Иванны Ивановны, 

председателя родительского комитета. Более того, 

родители постарались, чтобы в День рождения, кроме 

поздравлений, юбиляр, как и положено, получил и 

подарки - поздравительные  стенгазеты. 

Праздничный вечер, посвященный 35-летию детского 

сада, получился удивительно добрым и уютным!!! 



Нынче праздник у детского  

сада, 

Вас поздравить очень рады! 

Пусть улыбками детей, 

Засверкает юбилей. 

Ведь для них детсад и 

создан, 

Им добра, веселья, роста. 

А сотрудникам всем-всем- 

Счастья, мира без проблем! 

                       Варя К. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу пожелать 

детскому саду 

дальше встречать 

детишек! 

Настя П. 

Желаем нашему 

детскому саду 

благополучия, 

успехов, удач на 

многие -  многие 

года! 

Влад А. 

 

Я поздравляю 

детский сад с днем 

рождения! Желаю 

воспитателям, 

чтобы детки были 

послушные! 

Миша В. 

Я хочу поздравить 

детский сад с 

юбилеем и пожелать, 

чтобы он дальше 

цвёл и рос! 

Маша В. 

 

 

Я поздравляю мой 

любимый детский 

сад с юбилеем! Я 

хочу пожелать, 

чтобы мой детский 

сад оставался 

таким, как он есть! 

Никита Ш. 

 



 
В пятницу, 31 марта, в поселке Пурпе прошел XII 

районный фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста «Лучик в ладошке». Фестиваль проводится 

ежегодно в целях выявления, поддержки и развития 

творчества детей дошкольного возраста в области 

сольного пения, художественного чтения, 

хореографического и театрального жанров, 

выступлений ансамблевых групп. В этом году, как 

обычно, в нем приняли участие дошкольные 

учреждения поселка Пурпе и Пурпе-1.Воспитанники 

детского сада «Белоснежка» приняли участие во всех 

номинациях Фестиваля. Выступления были на 

достаточно высоком уровне, однако наибольшую оценку членов жюри удостоено выступление 

вокальной группы «Сюрприз» за исполнение 

песни «Три кита» (слова и музыка Андрея 

Пряжникова), руководитель группы - Карпенко 

Людмила Михайловна. 

Вокальная группа награждена  Дипломом 1 

степени. Поздравляем наших победителей! 

Молодцы! Так держать! Мы гордимся вами! 

Администрация ДОУ выражает  благодарность 

всем  воспитанникам  и педагогам, принявшим 

участие в конкурсе, а также родителям,  

оказавшим посильную помощь в подготовке к 

Фестивалю. 

 

В этот же день, 31 марта, на базе МБОУ СОШ № 1 имени Я. Василенко прошло еще одно 

районное мероприятие- VII районный интеллектуальный марафон  среди воспитанников 

подготовительных групп «Эрудиты», в котором приняли участие  и воспитанники нашего 

учреждения – дети подготовительной группы «Сказка». 

Команда детского сада «Белоснежка» называлась 

«Улыбка». Девиз команды звучал так: «Смех, здоровье 

и успех - выбираем мы для всех!». Всем командам-

участникам марафона нужно было представить 

домашнее задание – защиту проекта по теме здоровье 

сбережения. Команда «Улыбка» представила 

вниманию жюри и остальных участников  

исследовательский  проект «Каша – пища наша!» 

Конкурсные состязания прошли в форме путешествия 

по станциям - «Безопасность – прежде всего», 

«Здоровье – это здорово» и «Юные экологи».  

 

Итоговый командный зачёт конкурса 

складывался из результатов, показанных 

участниками во всех конкурсных заданиях. 

Большинство команд показали хорошие знания 

по предложенным темам. Наши ребята все три 

станции прошли с достоинством и  заняли  

призовое второе место, набрав 106 баллов. 

Поздравляем дошколят, их родителей и      

педагогов с хорошим результатом.  

Молодцы ребята! Дальнейших вам успехов! 
 



Смотр-конкурс детского технического мастерства 

 

В целях развития детского научно-технического 

творчества в Пуровском районе, привлечения 

внимания и интереса к техническому 

моделированию и конструированию, а также с 

целью выявления и поддержки одаренных детей, 14 

апреля 2017 года на базе МБОУДО «Дом детского 

творчества» г.Тарко-Сале был проведен районный 

смотр-конкурс  детского технического творчества. В 

этом году в конкурсе впервые участвовали и 

дошкольные учреждения.  

Воспитанники детского сада «Белоснежка» приняли 

в смотр - конкурсе заочное участие, но, несмотря на 

это, все участники  показали отличные результаты.  

В номинации «Моделирование и 

конструирование» достойное 1 место заняли: 

Яников Михаил, Осокин Алексей и Воловиченко 

Мария; ну а призовое 2 место - Кролик Артем, 

Визный Егор, Симонов Иван, Атеков Ислам  

Осташевский Егор. 

Поздравляем победителей и желаем новых 

достижений! 

А также  благодарим родителей, принявших 

активное участие в подготовке победителей! 

 

 
 

18 мая  на базе МБДОУ "ЦРР-ДС "Белоснежка" прошел III районный шашечный турнир 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Основная цель таких встреч - активизации работы и дальнейшая популяризация игры в шашки. 

В III по счету районном турнире приняли участие 11 

воспитанников из детских садов п. Пурпе и                  

п.Пурпе-1. Очередность игр при проведении 

соревнований проходила по круговой системе 

(традиционный метод). В состав судейской коллегии 

вошли специалисты МБОУ СОК «Зенит» и МБОУ 

СОК «Старт», победители городских, районных 

соревнований по шахматам. Члены жюри четко 

отслеживали ход каждой игры, своевременно и 

грамотно находили решение из различных 

непредвиденных ситуаций. Преодолевая волнение, 

каждый участник стремился к победе. В ходе игры 

дети доброжелательно относились к соперникам и 

сопереживали чужим неудачам, не скрывали своих радостных эмоций и переполняющих их 

чувств. 

В итоге 11 разыгранных партий определились победители, 

которым были вручены медали и грамоты. Ими стали: 

-Рамазанов Арсений – детский сад "Звёздочка"  - 1 место; 

-Алиев Эльмир – детский сад "Звёздочка" - 2 место; 

- Машков Степан  - воспитанник детского сада 

«Белоснежка» - 3 место. 

Все участники турнира награждены ценными призами. 

                        Поздравляем победителей! 



 
Весна оказалась богата не только на различные конкурсы, но и на праздники!  

 

Праздник, посвященный  международному женскому 

дню 8 марта, в старшей группе «Лукоморье» прошел в 

формате «Мы - стиляги». Весь праздник имел 

сюжетную линию, выстроенную вокруг конфетного 

дерева с загадочными конфетами, каждая из которых 

раскрывала зрителям свой, а заодно и детский секрет. А 

как иначе, ведь дерево "вырастили" сами детки! 

Праздник имел море восторга и положительных отзывов 

со стороны детей и родителей! 

 

 

В детском саду «Белоснежка»  уже стало традицией 

проводить весенний праздник «Сороки», 

посвящённый прилёту птиц. Праздник проводится с 

целью обогащения  знаний  детей  о традициях 

русского народа, приобщения детей к культурному 

наследию  через заклички, хороводы, песни и 

приметы. 
 
  

Наконец-то солнце стало ярче припекать, снег начал 

таять, побежали говорливые ручьи - пришла на  

ямальскую  землю весна! Воспитанники детского сада 

«Белоснежка» вот уже несколько лет встречают весну не 

только по русскому обычаю, но по хантыйскому. Так, 

совсем недавно пекли жаворонков, закликали весну 

потешками, песнями, русскими народными играми и 

хороводами. А вот уже встретились  с вороной, 

вестницей весны по  поверьям народов  ханты, 

вспомнили приметы, обычаи и традиции северных 

народов. 

 Знакомство детей с народными  праздниками 

 формирует  интерес и уважение  к уникальной материальной и духовной культуре русского 

народа и  коренных народов, населяющих территорию Ямала, к их традициям и обычаям, 

нравственно – эстетическим ценностям. 

 

День Победы!!! 

4 и 5 мая в нашем саду прошли праздничные мероприятия, посвященные самому главному, 

самому святому празднику  для  нашей страны- 9 мая - Дню 

Победы! Победа, выстраданная нашими дедами и прадедами,  

дала нам возможность мирно жить, работать, любить, 

радоваться и верить в светлое будущее. 

По окончании праздничного 

мероприятия, воспитанники 

подготовительных групп 

возложили цветы к памятнику 

«Павшим героям…» 

С каждым годом редеют ряды ветеранов, а 1945 год от нас все 

дальше и дальше. Но, несмотря на это нам, ныне живущим, 

важно не только сохранить память о тех страшных годах, но и  

передать ее последующим поколениям. 



                     Праздник «со слезами на глазах…» 

9 мая коллектив детского  сада «Белоснежка» 

вместе с остальными коллективами поселка, 

вышел на торжественный  митинг, посвящённый 

Дню Победы. День Победы – замечательный 

 праздник, в этот  день мы вспоминаем о великой 

Победе и о тех, кто отдал свои жизни ради неё. В 

этом празднике – история нашей Великой 

державы, боль человеческих утрат, череда 

самоотверженных подвигов и нравственных 

поступков. Как поётся в известной песне «это 

радость со слезами на глазах…»  

Выражаем глубокое уважение ветеранам Великой Отечественной войны и участникам 

трудового фронта! С праздником вас, дорогие! 

 

26 мая работники нашего учреждения вышли на уборку территории                            

детского сада от мусора. 

В целях улучшения экологического состояния 

российских регионов и городов в период с 22 апреля по 

22 мая 2017 года по инициативе Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского 

проводилась ежегодная социально значимая акция 

федерального масштаба «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна». В рамках Года экологии, 

объявленного Указом президента РФ, Всероссийский 

экологический субботник приобрел особую значимость 

и стал одним из ключевых событий Года экологии, 

которое посредством практических мероприятий 

способствовал развитию экологической культуры 

России и формированию социально-ответственного 

подхода к деятельности у молодежи. Мероприятия 

экологического субботника «Зеленая Весна» 

охватили все регионы страны. Наш регион не стал 

исключением, однако, в связи с суровыми 

природно-климатическими условиями проведение 

субботника «Зеленая Весна» на территории Ямало-

ненецкого автономного округа запланировали в 

период май-июнь, после схода снежного покрова. 

 

Развивающая среда в дошкольном учреждении является одним из важнейших критериев оценки 

качества образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для 

разностороннего развития ребенка, успешной  его 

социализации в обществе.  Административная 

команда нашего учреждения проводит большую 

работу по оснащению образовательного 

пространства ДОУ, благодаря чему в саду созданы 

все необходимые условия для воспитания и 

обучения детского коллектива.  

Насыщенная предметно-пространственная среда 

образовательного пространства способствует 

проявлению у дошкольников творчества,  

инициативности и самостоятельности. 


