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Здравствуй, Осень! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днем Воспитателя и Дошкольного работника! 

Желаем вам в праздник денечек спокойствия, 

Всегда от всего получать удовольствие, 

Всегда только радости и позитива, 

В работе — терпения и креатива, 

Чтоб тихий ваш час был действительно тихим, 

Чтоб всё удавалось красиво и лихо. 

И чтоб дисциплина, и чтоб послушание… 

Чтоб счастье стучалось к вам без опоздания, 

Чтоб жизнь была звонкой, как детские песни, 

И каждый ваш год проходил интересно! 

 

 

 



 

 

 

 

1 сентября – День Знаний! 

Хоть у нас пока не школа, 

А всего лишь детский сад, 

Мы с Днем знаний поздравляем 

Наших славных дошколят. 

Развивайтесь и растите, 

Обучайтесь вы письму, 

Находите все ответы 

На свои сто «почему». 

Пусть счастливым будет детство, 

Полным игр и добра. 

И пусть ваше любопытство 

Не угаснет никогда. 

Ведь оно поможет в школе 

К знаниям весело шагать, 

А сегодня будем вместе 

Мы День знаний отмечать! 

 

С Днём пожилого человека! 
 

1 октября - это праздник людей, которые очень 

многое знают об этой жизни. Людей, которые могут 

многое рассказать и многому научить. Людей, чьи 

благородные седины означают не только возраст, 

но и безграничную мудрость, глобальный опыт и 

большие познания. Желаем вам бесконечно долгих 

и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, 

счастьем и заботой. Желаем, чтобы, не смотря на 

возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и 

энергичной. С Днём пожилого человека!   

2 октября мы уже традиционно 

 пригласили и поздравили 

сотрудников, которые долгие годы 

проработали в нашем детском саду и 

дарили свое тепло и заботу детям. 

После торжественной части, которая 

состояла из поздравления 

руководителя детского сада и 

выступления ребят, состоялось 

чаепитие, где все смогли пообщаться  в 

теплой, душевной обстановке. 

 

  

 



 

 

 
 
 

 

Летние спортивные игры 
 

7 сентября на базе загородного 

оздоровительного комплекса 

"Березка" прошли первые 

соревнования спартакиады 

Ассоциации школьных спортивных 

клубов города Ярославля. 

 

Турнир проходил по 5 видам 

спорта – перетягивание каната, 

мини-футбол, «вышибаловка», 

туристическая полоса и городки. 

Представители команды нашего 

детского сада достойно показали 

себя во всех видах и заняли 

призовые места: 

 Туристическая полоса (дети) - 1 место 

 "Вышибаловка" (дети + мамы)  - 1 место  

 Общее командное место в турнире - 3 место. 

Честь нашего детского сада представляли семьи Молодовых, 

Столбовых, Присяжнюк, Хохловых (группа №12), семья 

Лаврентьевых (группа №7). Традиционно нашу команду поддержала 

заведующая Л.Б. Берук и ее семья. 

 

Благодарим наших спортсменов за участие,  

желаем дальнейших побед и успехов! 
 



День Здоровья 
9 сентября на базе школы №6 прошло 

спортивное мероприятие, посвященное Дню 

здоровья! Организатором данного 

мероприятия является наш детский сад, а 

среди участников были детские сады  

Фрунзенского и Красноперекопского районов 

- детский сад №110, №57 и №88. 

Команды детей детских садов встретились на 

стадионе школы, где состоялось общее 

торжественное построение. Далее Бегунок - гость мероприятия - провел с ребятами 

веселую, музыкальную разминку, после чего началась соревновательная часть 

программы. 

Организация  Дня здоровья является не только одной из множества составляющих 

процесса физического воспитания дошкольников, но и является универсальным 

средством решения многих важных педагогических задач, главная из которых - 

растить детей здоровыми, сильными и жизнерадостными.    

 

Пожарная безопасность в детском саду 
30 сентября в гости к нашим воспитанникам 

подготовительных групп пришли представители 

службы пожарной безопасности. Они провели с 

ребятами познавательную беседу о правилах 

поведения и безопасного обращения с огнем, а 

затем в игровой форме ребята пробовали себя в 

роли пожарных. В конце мероприятия ребятам 

показали информационный видеоролик.  

 

Хлеб всему голова! 
16 октября в нашем детском саду 

прошло познавательно-физкультурное 

мероприятие для детей старшего 

возраста. 

Мероприятие проходило в спортивном 

зале, где предварительно было 

расставлено оборудование для 

презентации «Водяная мельница в 

Бугрово» и тематические атрибуты. 

Презентация произвела на детей 

большое впечатление, они смотрели ее затаив дыхание. Далее все организованно 

подошли к импровизированной домашней печке. Дети услышали рассказ о том, как 

раньше получались хлеб, пироги, коврижки и блины. С помощью ухвата ребята сами 

попробовали поднять разные по весу чугунки. У печки на блюдцах были разложены 

пшеничная и ржаная мука, пшеничные зерна, сухарики из разного хлеба и разные 

кондитерские хлебобулочные изделия (подарки в группы детям). А потом все дети 

попробовали себя в роли полевых тружеников, поучаствовав в тематических 

эстафетах. 

 

 



Осенние праздники 

Традиционно, в октябре, в нашем 

детском саду прошел осенний 

праздник «Осень золотая». Для 

ребят это запоминающийся, 

радостный и яркий праздник, 

который помогает им закрепить 

представления об осени как 

времени года. 

 И хоть осень и называют 

«унылой порой», тем не менее, кто как не дети больше всего радуется 

ярким разноцветным листьям, опавшим с деревьев. 

 Ребята с нетерпением ждали осенних развлечений, и не зря, ведь они 

прошли очень весело и интересно. 

В гости  к ним  пришли  Осень и 

Пугало. Вместе с ними ребята 

весело и задорно играли, пели и 

читали стихи. Особенно ребятам 

понравились игры спортивного и 

познавательного характера, в 

которых проявили ловкость и 

смекалку. 

Неожиданные сюжетные повороты 

и сюрпризные моменты утренников 

оставили сказочный след и яркие впечатления не только в памяти 

родителей, но и в сердцах маленьких актеров. По завершению 

праздника щедрая Осень наградила всех ребят своими сочными спелыми 

дарами со своего сада – наливными яблоками!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль дошкольного спорта 

"Легкая атлетика 2019"   
19 ноября в легкоатлетическом манеже 

«Ярославль» состоялся Фестиваль 

дошкольного спорта "Легкая атлетика 

2019". В соревнованиях приняли участие 

воспитанники шести детских садов города 

Ярославля. 

От нашего детского сада участие 

приняли воспитанники двух 

подготовительных групп: 

- группа №8 - Грибов Слава, Кулиев 

Антон и Моршнева Ксюша;  

- группа №12 - Молодов Леша, Присяжнюк Тимофей, Брыкалов Рома, Лисовская 

София, Медведева Катя, Шуракова Аня и Бабикова Варвара. 

Соревнования проводились в следующих видах: бег 30 метров, бег 200 метров, 

прыжок в длину с места, метание мешочка и эстафета 4*50м. В каждом виде 

определялось личное первенство среди мальчиков и девочек, а по итогу мероприятия 

общекомандное первенство. 

Все участники показали свою ловкость, выносливость, а также проявили командный 

дух и стремление к победе! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ! 

1 место - Медведева Катя, прыжок в длину с места 

2 место - Моршнева Ксюша, метание мешочка 

2 место - Кулиев Антон, Присяжнюк Тимофей, Лисовская София, Моршнева Ксения, 

эстафета 4*50м 

3 место - Грибов Слава, бег 200м 

3 место - Шуракова Аня, бег 30м 

3 место - Молодов Алексей, метание мешочка 

По итогу наш детский сад занял 3 общекомандное место! 

Активно поддерживали и болели за своих детей любящие, заботливые родители и 

педагоги детского сада. Спасибо Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Матери  
 

В конце ноября в нашем детском саду прошли 

развлечения посвящённые Дню Матери. 

Этот праздник посвятили 

самым добрым, самым чутким, 

самым нежным, заботливым, и, 

конечно же, самым красивым, 

нашим мамам.  

Ребята пели песни, читали 

стихи, провели конкурсы с 

участием «виновниц» торжества. 

Своим мамам дети приготовили 

сюрприз - подарки, которые делали своими руками. 

 

Мы благодарны всем 

родителям, которые пришли 

на наш праздник, за участие, 

за доставленное 

удовольствие и нам очень 

приятно было видеть добрые 

и нежные улыбки мамочек и 

счастливые глаза  детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши добрые дела 
26 сентября в ДК "Нефтяник" 

состоялся благотворительный 

спектакль "Приключение колобка".  

Маленькие, но уже такие 

талантливые артисты детского сада 

№37 показали другим малышам 

интересную, яркую и музыкальную 

сказку. А главное, сказака была 

очень добрая как по содержанию, 

так и по своей цели - все 

вырученные средства будут направлены на помощь в реабилитации 

детей. От нашего детского сада спектакль посетили воспитанники 

подготовительных групп №8, №10 и №12.  

 

Благодарим родителей, которые позволяют своим детям 

делать добрые дела уже в столь юном возрасте! Спасибо вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции: 

 

 Мы с нетерпением будем ждать Ваших откликов, пожеланий и 

предложений, которые непременно учтем в следующее номере нашей 

газеты. 

Более подробную информацию о жизни нашего детского сада 

Вы можете найти на официальном сайте—mdou110.edu.yar.ru 

 

 Над выпуском работала: 

 Воспитатель группы №12—Лебедева Е.И. 
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