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✓ Экскурсия в музей!



С 1 сентября!

День знаний, традиционный праздник школ России, но и 

дошкольники с радостью встречают учебный год. В нашем детском 

саду состоялись праздничные мероприятия посвященные Дню 

знаний.

Наши воспитанники провели первый день осени в сказках!  



В парке Дружба 5 сентября раскинулись «Национальные подворья». 
Их подготовили активисты национально-культурных общественных 

организаций. Новый Уренгой – многонациональный город. 
Национальные подворья – прекрасная возможность поближе 

познакомиться друг с другом. Участников праздника приветствовал 
глава города Андрей Воронов.

«Национальные подворья»



В городе проходит региональное совещание педагогов с 08.09 по 
10.09.2021г. «От национальных целей стратегических задач-к новому 

качеству регионального образования»
«Детский сад «Руслан» представляет инновационный проект 

«Казачата»
модель сетевого взаимодействия при реализации духовно-

нравственного и патриотического воспитания дошкольников МБДОУ 
«ДС»Руслан» и кадетской школы имени В.И.Шарпатова.

«Региональное совещание педагогов» 



В чудесный тёплый осенний день воспитанники с педагогами 
приняли участие в акции 

«Зелёная Россия»

«Зелёная Россия» 



В гостях у дошкольников побывала инженер отделения 3-го 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Гаврилова В.А. Ребята 

рассказали о причинах возникновения пожара, играли в 
подвижные игры, отгадывали загадки. 

«Правила пожарной безопасности» 



Кадетская группа «МБДОУ ДС «Руслан» минутой молчания 
почтили день памяти жертв Беслана…

«Мы против террора» 



«Детский сад «Руслан»  получил золотую медаль и удостоверения 
Лауреата – Победителя Всероссийского открытого публичного 

конкурса организаций «Лучшие практики управления Дошкольного 
образования»

Так же дошкольное образовательное учреждение «Руслан» в лице 
заведующего Джемакуловой Б.А. получил почетную грамоту, за  

активную военно-патриотическую работу.

«Всероссийский конкурс» 



Воспитанники нашего детского сада посетили музей 
изобразительных искусств. Увидели много интересных 

картин сделанных из береты, поиграли в подвижные игры, 
нарисовали на коре березы свою семью.

«Экскурсия в музей» 


