
Отчёт о проведении выпускного утренника разновозрастной группе №2  

Воспитатель: Львова Е.Н.  

 Выпускной бал в детском саду — это самый трогательный, самый 

незабываемый из всех праздников.  Вы привели своих малышей, а сегодня 

уже пора прощаться с этим уютным местом, которое стало для детишек 

настоящим вторым домом. 

  25мая  в нашем детском саду прошёл  выпускной  утренник!  Были на 

празднике и песни, и танцы, игры и подарки.  

 Ребята отправились в путешествие с феей времени.  Но не обошлось без 

приключений: Баба Яга решила испортить праздник и подготовила всякие 

каверзы.  

Роль весёлой и забавной Бабы Яги,  сыграла,  помощник воспитателя  

Белова С. П.Преодолев все препятствия, ребята получили в награду подарки 

и дипломы выпускников. Завершился выпускной праздник прощальным 

вальсом и заключительной песней «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении выпускного утренника разновозрастной группе №2  

Воспитатель: Львова Е.Н. 

Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной 

порой для многих из нас.  День защиты детей был придуман для 

того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте, искренности и 

наивности детской души.  

1 июня, по традиции,  был подготовлен и проведен праздник 

для детей «В стране детства». На мероприятии дети с огромным 

воодушевлением рисовали на асфальтной дорожке, на территории 

школы. На рисунках были изображены цветы, солнце, небо и т.д. 

Интересные  конкурсы и викторины никого не оставили 

равнодушным. Закончился праздник вручением сладких призов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведении коллективной аппликации  

«Красивые рыбки в пруду» в разновозрастной группе №2. 

Воспитатель: Львова Е.Н. 

В октябре в старшей группе было проведено коллективное занятие 

аппликация  "Красивые рыбки в пруду". Для начала мы познакомились с 

некоторыми рыбками, которые чаще всего видим в аквариумах. Закрепили 

знание о них. Повторили, что рыбы бывают разные по размерам, окраске, 

форме тела, строению плавников. У нас была полная свобода в выборе цвета, 

формы, размера рыбки. Провели дыхательную гимнастику «Рыбка» и 

подвижную игру «Рыбаки и рыбки». Дети были довольны результатами и 

самим процессом, ведь все необычное - их любимое! 

 

 


