
Выступление воспитанников стар-
шей группы на традиционных Рож-
дественских встречах  
«Звезда Рождества» 

Спектакль Самарской  
государственной филармонии  

«Домовёнок Кузя» 

Утренник, посвященный  
Международному женскому дню 
«Праздник для мамы» 

          Наши самые маленькие радиантовцы, как 
обычно, активно  участвуют в жизни школы 
«Радиант»: выступают на общешкольных меропри-
ятиях,  с учащимися начальной школы смотрят 
спектакли Самарской филармонии, участвуют в 
общешкольных проектах. 
         О том, как проходил утренник «Праздник для ма-
мы», рассказывает воспитатель старшей группы Еле-
на Викторовна Нуштаева: 
         «В детском саду малыши отмечали долгождан-
ный праздник,  посвященный Дню 8 Марта.  
        Подготовка к празднику была серьезной и основа-
тельной. В    выступлениях были задействованы все 
дети, несмотря на разный возраст: с огромным удо-
вольствием  участвовали в театральной постановке с 
участием Почтальона Печкина (его сыграл воспитан-
ник старшей группы Артём Григорян) и Шапокляк (в 
исполнении воспитателя младшей группы Елены Серге-
евны Простовой), исполняли песни, посвященные ма-
мам и бабушка, читали стихи, играли в игры, танцева-
ли.  
           Особенно всем понравился номер с русской 
народной песней «Во кузнеце», где дети самостоятель-
но играли на музыкальных инструментах: ложках, 
бубне и т.д.  
           Активное участие на празднике принимали мамы 
и бабушки. Совместные игры очень понравились  и 
взрослым, и детям. 
           Думаю, мамам было приятно слышать как  дети 
трогательно называли их «зайчиками», «рыбками», 
«розочками», ...  
          Праздник прошел очень весело и ярко и закончил-
ся традиционным чаепитием.» 
  В марте—апреле у воспитанников детского 
сада будет проходить подготовка к общешкольному 
проекту «Достояние Радианта»,  в котором дети 
продемонстрируют свои таланты. 
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«Почему вы выбрали детский сад «Радианта»? - с таким 
вопросом мы обратились к родителям старшей группы: 
 
 - Серьёзная подготовка к школе (с привлечением логопеда, психолога, 
есть занятия английским языком), интересные для детей занятия.     
                                                                                                 Кремнева Е.В. 
- Малочисленные группы, доброжелательное отношение сотрудников.    
                                                                                             Сорокотяга Г.Г. 
- Индивидуальный подход, возможность обучаться в школе в «том 
же составе»                                                                        Москалюк П.Л. 
детям  старшей группы: 
- Добрая воспитательница (Макарова Настя) 
- Вкусно готовят повара (Чмутова Саша) 
- Никто не обижает  (Сорокотяга Соня) 
- Занятия по рисованию и лепке (Шнайдер Тибур ) 
- Ритмика и рисование  (Москалюк Федя) 
- Играть с друзьями, рисовать, петь (Григорян  
Артём) 
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