
День Рождения Насти! 

     11 февраля самой маленькой воспитаннице нашей группы – Насте 

исполнилось 8 лет.  

      Поздравляем нашу прекрасную, замечательную и любимую девочку с 

восьмилетием! Желаем, чтобы ты всегда светилась от счастья, словно ясное 

солнышко. Чтобы ты хорошо училась и радовала нас своими успехами. 

Желаем иметь побольше хороших друзей, с которыми ты сможешь весело и 

активно проводить свое беззаботное, счастливое детство. С днем рождения! 

 

 



Воскресное занятие в Домовенке. Приготовление вареников. 

Для наших ребят самые любимые воспитательские часы – это занятия в 

Домовенке. 14 февраля мы учились готовить вареники с картошкой. 

Оказалось, что это очень увлекательный процесс - замешивать тесто, 

готовить начинку, лепить вареники, ну и, конечно же, с удовольствием их 

кушать. 

 

 

 



 

 

 

 

День открытых дверей в колледже 

Выбор будущей профессии – это очень важно. 17 февраля мы с Викой и 

Ирой побывали на дне открытых дверей в Красноярском колледже 

отраслевых технологий и предпринимательства, узнали все о профессиях 

«Повар-кондитер» и «Парикмахер». 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



День рождения Никиты 

18 февраля нашему Никите исполнилось 10 лет! 

Поздравляем с 10-летием, с прекрасной датой, порой детских мечтаний 

и беззаботного веселья. Желаем хороших друзей, больших успехов в учёбе и 

увлечениях, радостного настроения, интересных игр, много вкусняшек и 

самой счастливой жизни. 

 

 

 



Смотр строя и песни  

     20 февраля в стенах нашего лицея состоялось очень важное мероприятие – 

смотр песни и строя. К этому дню мы готовились почти две недели: учились 

маршировать, учили строевую песню, готовили костюмы. Это было очень 

волнительно.  

    Отряд нашей группы занят 2 место. Наш командир – Данил стал лучшим 

командиром. 

 



 

 



 

Данил исполняет песню «Русский парень» 

 

 



День защитника отечества  

и день рождения Андрея Владимировича 

Замечательный зимний праздник – День защитника Отечества. В этой день 

мы с удовольствием поздравляем наших мальчиков. 

С 23 Февраля, дорогие мальчики! Желаем вам всегда оставаться смелыми и 

бойкими, весёлыми и крепкими. Пусть повсюду вас ждёт успех, пусть 

вашими поступками гордятся близкие и друзья. Здоровья вам, мальчишки, 

удачи, мужества и невероятных приключений в жизни. 

Для нашей группы — это двойной праздник, в этот день празднует свой день 

рождения наш воспитатель – Андрей Владимирович! Желаем ему крепкого 

здоровья и новых творческих побед! 

 

 

 

 


