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В НОМЕРЕ:

Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю
жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и украсить душу
человека на долгие годы. В общую цепь радостных настроений
и незабываемых эмоций детства свои особые чувства и
переживания вносят праздники. Праздник в детском саду
является значимой частью детской жизни и поэтому в нашем
саду помимо традиционных праздников, отмечаются
праздники международного и всемирного уровня.
20 октября отмечают свой профессиональный праздникповара, не остались без поздравления и наши любимые
работники кухни в нашем саду. В этот день для детей была
организованна экскурсия на пищеблок, а со стороны детворы
было высказано много поздравлений и пожеланий.

Мы решили наравне с Женским днем отмечать в нашем детском
саду и День мужчин, который отмечается в первую субботу
ноября. В каждой группе старшего дошкольного возраста было
проведено тематическое занятие, на котором детям рассказали об
истории праздника. Наши девочки поздравили мальчишек,
подарками для них послужили творческие работы, выполненные
заранее. В некоторых группах были приглашены в качестве героя
дня, папы…

Всем знакомы три замечательные буквы – КВН. КВН - это игра,
которая стала традиционной для всех любителей и участников
этого клуба, весёлых и находчивых, поклонниками которого стали
не только взрослые, но и дети. Праздник отмечался 08.11.17. В
каждой
возрастной
параллели
была
организованна
интеллектуальная игра «КВН», в которой маленькие участники
наравне со сверстниками, а дети старших групп с родителями
соревновались в юмористических ответах на заданные вопросы,
импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее
заготовленных сцен.

День спонтанного проявления доброты – это международный
праздник, который принято праздновать всеми народами, в один
день, а именно 13 ноября каждого года. Оставаться добрым – это
великая сила, ведь только поступками и хорошими делами можно
доказать, что ты добрый, отзывчивый и хороший человек.
В нашем детском саду мы тоже провели акцию «Дари добро»,
связали ее с лексической темой недели «Дикие животные»,
«Зимующие птицы».
Педагогическим коллективом было организованно много
мероприятий: мастер-класс «Кормушка для птиц»;
Выставка поделок «Дикие животные наших лесов» старших
групп для младших групп, где каждый участник рассказывал о
своей работе, в частности о том животном, которое
присутствовало в поделке;
Экскурсия по экологической тропе на территории детского сада
«Птичья столовая», где воспитатели вместе с детьми
самостоятельно учились чистить кормушки от снега, так же дети
клали корм для птиц: крупа, крошки хлеба, тем самым формируя
у детей представления о нравственных нормах отношений к
окружающей нас природе.
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