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Выпуск №7 



 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах – 

Это платье золотое 

У берёзы на плечах. 

Утром мы во двор идём –  

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят… летят… летят… 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетают журавли. 

Все летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 

 

 
 

 

Начиная с 2004 года 27 сентября отмечают профессиональный праздник 

воспитатели детского сада и дошкольные работники образования. 

В этот день хотелось поздравить  коллег и пожелать им творческих успехов, 

здоровья, счастья и семейного благополучия. 

 

Работники дошкольных учреждений, 

Все воспитатели, все няни, повара, 

Сегодня праздник ваш, и мы вас поздравляем, 

Желаем процветания и добра! 

Желаем вам с хорошим настроением 

Работать ежедневно с малышней. 

Придумывать занятия с упоением, 

Чтоб души детские наполнить красотой. 

Мы вам желаем счастья в жизни личной, 

Успехов и признания в труде, 

Любви и радости — ну просто безграничных, 

Благополучия, гармонии в семье! 

 



   

День Знаний! 

    День знаний – это не только любимый 

праздник школьников, студентов, но также этот 

праздник с удовольствием отмечают и дошколята 

в детских садах.  

   1 Сентября детский сад отпраздновал День 

Знаний! День Знаний – удивительный и 

прекрасный праздник! После долгой разлуки, 

отдыха и путешествий с родителями, после 

летних развлечений дети вновь встречаются со 

своими друзьями и со своими педагогами. 

Начинается новая полоса в их жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие 

лучше познать окружающий мир, научиться чему-то новому, узнать себя, 

определить свои интересы. Этот день открывает новый учебный год!  

 

   В детских садах в этот день проводятся 

праздники, утренники, развлечения и 

познавательные беседы. В гости к нашим 

ребятам пришли сказочные персонажи 

Знайка и Незнайка, которые поздравили 

ребят с праздником - пели, играли, 

веселились вместе с ними. 

 

 

Первый день осени — это день знаний, 

Вас, малыши, с этим днем поздравляем. 

Пусть в первый класс вы еще не идете, 

Многое вы и в саду узнаете. 

 

Знания — это развитие, сила, 

Чтобы быть умным, духовно красивым. 

К знаниям нужно стремиться, друзья, 

Ведь в наше время быть глупым нельзя. 

 

Так что желаем всему научиться, 

Будут родители вами гордиться, 

Будете быстро читать и считать, 

Радость от знаний своих получать! 

 

Пусть этот год будет увлекательным, 

интересным и принесет много новых 

знаний, открытий и новых друзей! 



 
 



 



 Праздник Осени! 

 

   С 16 по 18 октября в нашем детском 

саду прошли осенние праздники для 

всех возрастных групп. Красавица 

Осень заглянула в каждую группу  - и к  

большим, и к маленьким ребятам, 

никого не оставила без внимания. Дети 

встречали её как дорогую гостью — с 

песнями, танцами, сценками, играми, 

шутками да прибаутками! В гости к 

ребятам приходил и Гриб-Боровик, 

который веселил ребят загадками, 

играми и соревнованиями. 

Несмотря на то, что осень часто 

называют «унылой порой», Праздник 

осени в детском саду  является одним из 

любимейших мероприятий! Именно во 

время торжественных утренников 

ребятишки могут и повеселиться, и на 

других посмотреть, и себя показать! 

       

 

В гостях у Осени! 
Каждый год осенью в нашем детском саду традиционно 

проводится конкурс поделок из природных материалов «В 

гостях у Осени!». Многие родители, бабушки, дедушки 

откликнулись на участие, чего только не смастерили их 

умелые руки. Поделки получились очень оригинальные, 

ребята с большим интересом рассматривали выставку и 

рассказывали с гордостью о своей работе. Изобилие 

разных поделок радовало глаз всех дошкольников и 

взрослых. Очень приятно, что у нас столько талантливых 

детей и активных родителей, которые с интересом следят 

за жизнью детского сада и принимают в ней самое 

активное участие. 

С итогами конкурса и фотоотчетом можно 

ознакомиться на сайте МДОУ. 

От всего педагогического коллектива 

выражаем искреннюю благодарность всем 

участникам выставки за полученное 

эстетическое удовольствие от созерцания 

настоящих произведений искусства и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество 

детского сада и творческих семей. 

 



 

События календаря! 

                        Турнир по шашкам! 

 23-25 октября  прошел отборочный тур городского     конкурса среди воспитанников 

ДОУ «Интеллектуал   5+ 

: Шашечный виртуоз» на уровне районов 

города с целью раннего выявления 

интеллектуально одаренных детей старшего 

дошкольного возраста.Наш детский сад на 

этом турнире представлял воспитанник группы 

№5 Ермолов Елисей.  

Мы поздравляем Елисея и наставников с 

достойным выступлением на турнире и 

желаем в дальнейшем успехов и побед! 

  

Экскурсия в библиотеку! 

В конце октября ребята подготовительных 

групп посетили Детскую библиотеку, 

филиал № 06 МУК ЦСДБ.  

Для ребят работн ики 

библиотеки подготовили ознакомительную 

экскурсию по залам библиотеки, 

рассказали о правильном обращении с 

книгами, о том, как выбирать книги, по 

какому принципу они располагаются в 

библиотеке и как вести себя на абонементе и 

в читальном зале. Далее ребят ожидала познавательная беседа о сказках и 

викторина «Русские народные сказки», на которой ребята с удовольствием отвечали на 

вопросы. Экскурсия произвела на ребят огромное впечатление. Уходить из библиотеки 

детям не хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку вместе с родителями. 

 

Мини-футбол! 

 

27 октября 2018 года в СОК «Атлант» 

состоялись  матчи Спартакиады по мини-

футболу. От нашего детского сада участие 

приняла команда мам и сотрудников. То, 

что на площадке не будет скучно, стало 

ясно по первым минутам – и по настрою 

команд, и по эмоциональной составляющей. 

Недостаток мастерства соперники смогли 

компенсировать огромным желанием и 

жаждой победы. Поздравляем нашу 

команду с почетным 3 местом! 
 



 

 

 

От редакции: 

   Мы с нетерпением будем ждать Ваших откликов, пожеланий и 

предложений, которые непременно учтем в следующее номере 

нашей газеты.  

   Более подробную информацию об освещаемых в данном 

выпуске газеты мероприятиях Вы можете найти на сайте нашего 

детского сада—mdou110.edu.yar.ru 
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