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Из жизни сада 

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!



Над выпуском работали:

• Главный редактор – Керимова Ф.Р.

• Зам. гл. редактора – Класханова М.М.

Члены ред. коллегии:
• Устилкина Т.А.

• Сакуева З.М.

• Ибрагимова Д.И.



В рубрике:

❖ С новым годом!

❖ С днем рождения, детский сад!

❖ Проект « Музей под открытым небом»

❖ Горячая линия

❖ Наши дистанционные занятия…

❖ Воспитатель года

❖ День Защитника Отечества

❖ Наши победы!



С новым годом!
Кто же в гости к нам идёт?

Это – праздник Новый год!

Сказка начинается,

Все мечты сбываются,

Елка радует ребят,

Всюду огоньки горят,

А волшебник Дед мороз

Всем подарочки принес!



С днем рождения, детский сад!!!

С днем рождения, наш любимый Детский сад! Столько лет наш 
детский сад дарит счастье и радость детишкам, которые 

ежедневно переступают этот порог! Пускай так будет и дальше, 
ведь мы хотим сделать детство каждого ребенка ярким и 

позитивным! Пусть наш любимый садик процветает, становится 
все краше, уютнее и престижнее!



Участие МБДОУ «Детский сад 
«Руслан» в первом конкурсе 
на предоставление грантов 

Президента Российской 
Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, 
Искусства и креативных 

индустрий. Проект «Музей под 
открытым небом»

«Этнодеревня «Дружба».

Проект « Музей под открытым небом»



Горячая линия!
В это сложное время, в период пандемии COVID -19, наш детский 

сад активно участвует в помощи жителям нашего города. 
Поочередно наши сотрудники дежурят в колл центрах, принимая 

звонки от граждан, оказавшихся в трудных ситуациях. 



В связи с эпидемиологической 
ситуацией всем педагогам и детям снова 

пришлось перейти на дистанционное 
обучение. Все, педагоги, дети и 

родители проявили активную 
деятельность в развитии во всех пяти 

областях.

(Физическое развитие)

(Речевое развитие) (Социально – коммуникативное  развитие)

(Художественно -

эстетическое развитие)

(Познавательное  развитие)



Поздравляем Курячую Наталью 
Владимировну воспитателя МБДОУ 
«Детского сада «Руслан» лауреата 

городского педагогического мастерства 
2022 в номинации «Воспитатель года 

Нового Уренгоя»

Воспитатель года!



День Защитника Отечества
Традиция отмечать 23 февраля в нашем детском саду, также как 

и другие общенародные праздники, сложилась в нашем 
дошкольном учреждении за многие годы. Воспитанники детского 

сада подготовили стихотворения, открытки для пап и дедушек, 
также участвовали в спортивно – музыкальных праздниках и 

спортивных соревнованиях.



Наши победы!!!
Детский сад «Руслан» занял 1 место в городском конкурсе 

«Национальная матрешка»;

2 место  в городском  конкурсе «Безопасное колесико»;

Воспитанник детского сада «Руслан», Сябитов Ранель,  занял 3 
место в конкурсе исследовательских и проектных работ «Я сам»;

Также стали победителями во всероссийском конкурсе 
«ИКаРёнок» в номинации «Лучшая механическая модель.


