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«Лесная сказка» 



Первомайская акция Профсоюзов 
 

«Я работаю дистанционно» 
#могуработать 



Сотрудники детского сада 
№7 не остались в стороне 
и активно призывают: 





Группа общеразвивающей направленности 
№3 для детей от 4 до 5 лет. 

Спасибо врачам и всем медицинским 
работникам, на чьих плечах сейчас борьба с 

распространением коронавируса. От 
ответственности, самодисциплины каждого 

из нас зависит то, как скоро прекратится 
карантин, и эпидемия пойдет на спад. 
Ограничить передвижения, соблюдать 

меры гигиены – лучшая помощь врачам. 



#спасибо 



#спасибо 



Молодежный совет горкома 
профсоюза совместно с Молодежным 

советом Курской областной 
организации профсоюза, при 

поддержке Совета молодых педагогов 
при ЦС Профсоюза, проводят акцию – 

челлендж 
#скажемспасибородителям.  

Наш педагогический коллектив 
присоединяется. 



#скажем_спасибо_родителям 

От души мы Вам признательны! 

И за все благодарим! 

Вы – родители, наши замечательные! 

Искренне Вам говорим! 

Пусть же за неравнодушие  

Вас Господь вознаградит! 

Пусть все доброе и лучшее исполнится! 

И удача, счастье к Вам спешит! 



Педагогический коллектив МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида №7 уверен, что такие современные 

формы взаимодействия семьи и ДОУ, как семейные фото и 

видео, интернет конкурсы способствуют созданию 

атмосферы доброжелательности, взаимопонимания, 

сотрудничества родителей, детей и педагогов. Вы – все 

талантливы, помните это! Только нужно приложить к 

своему таланту труд и фантазию, усидчивость и терпение. 

Что вы и делали все это время. 

Выражаем искреннюю благодарность за понимание, за 

ваше неравнодушие и поддержку нашего детского сада в 

такой трудной сложившейся ситуации. 

Вместе мы – сила! Вместе мы – мощь! И вместе мы 

со всем справимся! 

#скажем_спасибо_родителям 



#скажем_спасибо_родителям 





#ВспомнимПервомай 

Жить в мире, счастье и любви, трудиться  

всем во благо!  

Весны и радости в душе с достойною зарплатой! 



 





Из-за ухудшения эпидемиологической 
обстановки, связанной с распространением 
covid-19, а также с установленным 
ограничением на организацию массовых 
мероприятий проведение первомайской акции 
в форме митингов и шествий не 
представляется возможным в этом году. 
Родители и дети нашего детского сада решили 
нас поддержать и принять участие в Единой 
Интернет-акции, посвященной 1 мая. 

Спасибо им большое! 

















75 лет минуло со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, но не 

меркнет память подвига нашего 
народа. В этот праздник мы каждый 

год выражаем огромную 
благодарность и почтение, чествуем 

наших дорогих ветеранов, 
защитивших родную страну и 

подарившим Победу, вернувшим нам 
мирное небо и жизнь на земле! Многие 
десятилетия эта традиция передается 

из поколения к поколению. 
К празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне мы 

пригласили родителей и детей нашего 
МБДОУ №7 принять участие в 

творческом конкурсе «ОТКРЫТКА 
ВЕТЕРАНУ», желающих поделиться 

своим опытом и мастерством. 
 













Семья Суховых подготовила 
видеоролик, посвященный 75-

летию Победы, в целях сохранения 
и увековечения памяти о 

проявленном в годы Великой 
Отечественной войны героизме 

советских солдат и мужестве 
российских воинов, защищавших 
рубежи Родины для воспитания у 

подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подвиги 

воинов-героев, для сохранения 
военно-исторического наследия 

России. 























Все желающие могут 
подробнее ознакомиться с 

нашей дистанционной работой, 
перейдя по ссылке в vk  

«Лесная сказка» 

http://vk.com/club174918583



