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* 12 апреля в МАДОУ «Детский сад №51» состоялся первый

этап городского конкурса творческих работ «Светлая Пасха –

2022».

* В конкурсе приняли участие 47 семей воспитанников

МАДОУ из 11 групп, а также на Конкурс представлены

коллективные работы 60 воспитанников групп №4, 5, 6, 10,

13, 14, 15, выполненные совместно с педагогами.

* На Конкурс представлено 60 работ в номинациях

«Пасхальное яйцо», «Праздник Пасхи», «Библейские

сюжеты», из них: 5 рисунков, 13 коллажей, 42 поделки.

* МАДОУ «Детский сад №51» благодарит всех воспитанников,

их родителей (законных представителей), педагогов за

активное участие в конкурсе.

* Поздравляем победителей и призеров конкурса!!!

* Работы победителей были представлены на городском

этапе конкурса «Светлая Пасха – 2022».
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Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Яйца эти не простые: 

Золотые расписные, 

— Пасха – праздник самый светлый!

А яйцо, известно мне,

Символ жизни на земле!

Воспитанники 

подготовительной 

группы №4

Александр В., 

старшая группа №11

Воспитанники старшей группы №6
Воспитанники 

средней группы №10

1 место

2 место
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3 место

Радослава Ш., 

младшая группа №16

Воспитанники 

группы раннего возраста №15

Алина М., 

группа раннего возраста №13

Словно яркая раскраска, 

К нам домой явилась пасха. 

Принесла в своём лукошке, 

Яйца, булочки, лепёшки, 

Пироги, блины и чай.

Пасху весело встречай! 



*
Маша К., средняя группа №10 Воспитанники группы раннего возраста №13

1 место 2 место

3 место

Мирослав В., старшая группа №11

Даша и Рома О., 

старшая группа №11

Словно чудо из чудес,

Словно в дивной сказке,

Наступила, наконец,

Золотая Пасха!

3 место
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Милена Л., 

подготовительная группа №12

Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное воскресенье)

...Спаситель на ослице

Въехал в Иерусалим.

Люди с радостью на лицах

Представали перед ним.

Ветви с пальм они срезали,

Всю дорогу усыпали

И, «Осанна!» говоря,

Сына Бога так встречали,

Как встречали бы царя.

Вспоминаем мы Мессию

И спасительную весть.

Пальмы не растут в России,

Но зато здесь верба есть.

Белой кисточкой пушистой

Верба первой расцветает,

Свежий, трепетный и чистый

Образ пальмы заменяет.
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Воспитанники

младшей группы №14

Софья Я.,

группа №13

Ольга И.,

группа №11

Юлиана В., 

группа №15

Аня У., группа №8

Воспитанники средней группы №5 Люба К., младшая группа №1



Сегодня все светло, торжественно,

И слышен звон колоколов,

С мелодией простой, божественной

Заходит Пасха в каждый дом.

Всех поздравляем с этим праздником,

Желаем много светлых лет.

Пусть сбудутся желанья разные,

Живите счастливо, без бед.


