
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КАЛЕЙДОСКОП 

«СОЛНЫШКО» 

Газета МБДОУ  

детский сад «Солнышко»  

п. Коноша, май 2021 

               «ДО СВИДАНИЯ,  

              ДЕТСКИЙ САД» 

Дорогие и замечательные наши выпускники! 
       Сегодня вы покидаете стены любимого детского 

сада, а вскоре начнётся для вас новое приключение и 

новое путешествие под названием Школа! Желаю вам, 

чтобы вы продолжали расти во всем и в учебе, и в 

творчестве, в умении дружить, и обязательно стали 

счастливыми! Мы очень гордимся тем, что вы стали 

выпускниками нашего любимого детского сада 

«Солнышко». Надеемся, что и вы полюбили этот дом и 

будете скучать. Мы будем очень рады, если хотя бы 

иногда вы будете возвращаться сюда ненадолго, чтобы 

рассказать о том, как у вас дела в школе, о своих планах и 

мечтах. 

В добрый путь! 

                                Татьяна Наполеоновна Елшанская 

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 

ДЕТСКОГО САДА!  

Примите нашу искреннюю       благодарность за Ваш 

благородный труд, неустанную заботу, доброту и 

любовь к нашим малышам. Все эти годы Вы наших 

детей вели за руку, согревая их маленькие сердечки 

своим теплом. Мы всегда понимали и ценили это! 

Желаем вам и вашим семьям здоровья, успехов в 

работе, вдохновения, тепла и пусть в ваших сердцах 

никогда не угаснет огонь любви к детям! 

РОДИТЕЛИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Уважаемые Наталья Ивановна  

и Елена Викторовна! 

От всей души хотим поблагодарить вас за то, что 

выбрали своей профессией – воспитание детей и за 

то, что столько лет отдаёте детям заботу, тепло и 

свою улыбку. Пусть все мечты исполняются, а в 

жизни встречаются только добрые, понимающие и 

уважающие вас люди! 

Родители старше – подготовительной группы  

 

ДОРОГИЕ ВЫПУСНИКИ! 

Вот и закончилось ваше путешествие по 

стране дошкольного детства! Теперь перед 

вами открывается новый школьный мир! 

Желаем вам идти весело и уверенно вперёд, 

изучать новые науки, читать добрые книжки, 

радоваться жизни, дружить! Пусть    школьная 

жизнь будет интересной и позитивной 

   Воспитатели группы «Фантазёры» 

                 Н.И. Шабалина, 

                    Е.В. Шилина  

МИЛЫЕ НАШИ ДЕТИ И УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, С 

ПРАЗДНИКОМ ВАС! 

Наши ребята — наша гордость! Поздравляю вас с важным 

событием, с первым выпускным! Пусть детский сад оставит в 

ваших сердцах чудесные воспоминания! Оставайтесь такими же 

чудными, мечтайте о чем-то прекрасном и радуйтесь каждому 

новому дню! Дорогие родители, сегодня ваши дети покидают 

детский сад и отправляются путешествовать дальше — к новым 

знаниям, к новым вершинам, к новым мечтам. Я хочу пожелать вам 

всегда оставаться понимающими и любящими родителями, 

которые всегда поддержат своего ребенка во всех начинаниях и 

стремлениях! Спасибо за таких замечательных ребят! 

Солнечных вам дней! 
Старший воспитатель Наталья Борисовна Игнатова 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Мы от всей души поздравляем вас с началом новой 

интересной жизни, в которой будут замечательные 

открытия, полезные знания, хорошие верные друзья! 

Желаем вам трудолюбия, упорства и терпения, чтобы ваш 

дневник украшали отличные оценки, и мы всегда могли 

гордиться вами! Будьте добрыми, умными, сильными и 

смелыми! А мы, воспитывая других малышей, будем 

вспоминать вас и всем сердцем желать вам удачи и 

много-много радости! 
                  Воспитатели группы «Непоседы» 

Ноговицына О.И, Севостьянова С.В 

 

КОЛОНКА ЗАВЕДУЮЩЕГО 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СПАСИБО! 

НАПУТСТВИЕ НАСТАВНИКОВ! 



  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ЧУДО? 

Владислав Гуляев: «Когда люди здоровы». 

Алёна Хорошинина: «Когда падает звезда и 

можно загадать желание». 

Роман Васюков: «Если не будет дождя». 

Валерия Фесич: «Счастье и доброта». 

Над выпуском газеты работали творческая группа в 

составе: Т.Н Елшанская, Н.Б. Игнатова, Е.Г. Тропичева,       

С.В. Севостьянова, О.И. Наговицына, Н.И. Шабалина,                           

Е.В. Шилина, И.П. Уварова. 

О чем говорят дети в детском саду?       

Обо всем на свете! Детская 

непосредственность и способность смотреть 

на мир по-другому не может не восхищать! 

ИТАК, ГОВОРЯТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ! 

     ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ 

ЛЮДЕЙ НА СВЕТЕ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫМИ? 

Ксения Дубонос: «Можно сделать сказку». 

Егор Тихомиров: «Что - нибудь весёлое». 

Анна Хорошинин: «Построить для них новый 

дом». 

Фёдор Фролов: «Убрать весь мусор». 

Валерия Фесич: «Надо быть со всеми добрыми». 
 

КАКОЙ ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК? ПОЧЕМУ? 

Фёдор Фролов: Новый год, один подарок и 

много сладостей. 

Лев Бурлака: День рождение, в этот день 
родители дарят подарки. 

Дмитрий Мартынов: Новый год, можно 

загадать желание. 
Даниил Пушкарёв: Новый год, снеговики, 

подарки, дед Мороз, ёлка. 

Валерия Фесич: Пасха, кролик прячет 
пасхальные яйца в карман, от бабушки 

в ящик. 

Богдан Карелин: Выпускной, потому что он 
весёлый. 

Денис Ткаченко: Новый год, приходит дед 

Мороз. 
Алёна Хорошинина: Утренник, потому что 

дарят подарки и приходят смешные, 

весёлые герои. 
 

 КАК ЗОВУТ ТВОЕГО СУПЕРГЕРОЯ И КАКОЙ 

СИЛОЙ ОН ОБЛАДАЕТ? 

Денис Ткаченко: «Халк – очень сильный». 

Фёдор Фролов: «Человек Паук, может лазать 

по стенам». 

Алёна Хорошинина: «Даша- обладает 

силой молнии». 

Анна Хорошинина: «Ольга- превращается в 

собаку и принцессу». 

Дмитрий Онучин: «Робот – герой, он 

стреляет пульками и оружием». 

Богдан Карелин: «Железный человек, 

обладает силой огня». 

Владислав Гуляев: «Детбул, потому что он 

бессмертный». 

Даниил Пушкарёв: «Спайдермен, атакует 

врагов и стреляет паутиной». 

 Елизавета Коженкова: «Алёнка, потому что 

может пускать огонь».  
 

 

ЧТО БЫ ТЫ ХОТЕЛ ПРЯМО СЕЙЧАС? 

Роман Васюков: «Поиграть». 

Денис Ткаченко: «Сходить в аквапарк». 

Алёна Хорошинина: «В школу уйти» 

Дмитрий Онучин: «Поиграть в телефон». 

Владислав Гуляев: «Что бы больше деревьев 

было». 

Дмитрий Мартынов: «Мороженное». 

Елизавета Коженкова: «День рождения». 

Даниил Пушкарёв: «Поиграть с Димой» 

СЛОВО ВЫПУСНИКАМ  

Поздравить детский сад хотим, 
На вас с любовью мы глядим, 

Мы рады, что живет под солнцем 
Наш детский сад – в большую жизнь 

оконце. 
Здесь дети учатся добру, 

И знают каждую игру, 
Детишки многое умеют, 
Они собою душу греют. 

 



 


