
МБДОУ д/с Nq 85

План проведеяпя м.роприятпй в
посвяцеяяых праздповаяпIо

МБДОУ д/с Nq'85,

Двя Победы
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Дяю Победы (сотрудп,чество с
Меморrшом (B чФ гер.ев Курской
бпвьD'
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РДБОТД С РОДИТЕЛ
ознакомлеяrе яа засе!шлл
педго.ичесюго совета родителей

Усастие в D!ставке (Боева 1ехшка
воеянь,х лет, (поделкп и рrсrаки
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