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       Невозможно жить на свете,    

       Не отдав часок газете. 

       Ведь газета - знает каждый 

       Информатор очень важный. 

       Если о детсаде узнать хотите- 

       Вы в газету загляните! 
  

            В нашем детском саду 

прошли Осенние праздники . 

Шумно и весело, празднично и 

озорно. Дети играя встречали 

королеву Осень пели песни, читали 

стихи, танцевали.  

           Праздничному мероприятию 

предшествовала большая 

подготовительная работа, которая 

включала в себя тематические 

занятия в дошкольном учреждении 

и «домашние задания» для 

совместного выполнения дома с 

родителями. 

             Проводилась в нашем 

детском саду и  выставка ЭКО-

МАКЕТОВ, которые дети 

приносили из дома. Поделки были 

как с использованием природного 

материала так и с применением обычных материалов (бумага, краски, 

фломастеры), Дети, как правило, очень гордятся своими маленькими шедеврами и 

в детский сад несут свою поделку очень бережно и так, чтобы ее видели все 

остальные.  

           Такие мероприятия важны, ведь все свои знания и умения дети в первую 

очередь хотят показать своим родителям.  

 

          Впереди новые праздники, концерты, совместные проекты и выставки. 

http://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=http%3A%2F%2Fmdou87.edu.yar.ru%2Fgazeti_dlya_roditeley%2Fvremya_chitat.docx


 

 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

  

                    

Ходит осень в нашем парке, 

 Дарит осень всем подарки: 

 Бусы красные — рябине, 

 Фартук розовый — осине,  

Зонтик желтый — тополям, 

 Фрукты осень дарит нам. 
 

Если дождик проливной, 

 Зонтик я беру с собой,  

Очень яркий и большой, 

 Желто-красно-голубой. 

 Кто ни повстречается,  

Очень удивляется……. 

Ходит осень,  

Бродит осень.  

Ветер с клёна листья cбросил.  

Под ногами коврик новый,  

Жёлто-розовый – кленовый…. 

Статью предоставили воспитатели гр. « Морские звездочки» Лазарева С.А.,Волкова О.В. 



К а к  м ы  х о д и л и  в  б и б л и о т е к у ! ! !  
На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 
Встали мы на переходе,  
Перед нами светофор.  

И при всем честном народе  
Смотрит он на нас в упор.  

Светофор сказал нам строго: 
- Осторожно, здесь дорога! 

Не играйте, не шалите,  
Просто стойте и смотрите! 

 
В библиотеке для ребят  
На полках книги в ряд стоят.  
Бери, читай и много знай,  
Но книгу ты не обижай.  
Она откроет мир большой,  
А если сделаешь больной  
Ты книжку – навсегда  
Страницы замолчат тогда. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Возвращаясь из библиотеки, наблюдали за природой и насекомыми 

 
                                                              Что там за ягода алеет, 
                                                            Когда уже прохладой веет 
                                                           И осень мчит на всех парах, 
                                                           Сметая листья во дворах? 

 
 
 

 
 
 

Гусеница, милая, 
 Вам надо на диету – 

Вы больно уж заметная, 
Небезопасно это. 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели группы «Веселые медузы» Гарусина Е. И., Скокова С. Л. 
 

 

 



 
 

               Детский осенний праздник – это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, 

что осень – унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться 

золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно 

погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик.  

Вот почему праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у 

нашей детворы! 

            Это особое событие, ведь именно к этому мероприятию родители и дети 

готовили красочные, яркие костюмы, которые символизировали дары щедрой 

осени. Во время праздника ребятишки веселились.   Они пели песни, танцевали, 

водили хороводы с осенней листвой,  играли в веселые игры, читали стихи про 

осень. 

             В заключение праздника Осень подарила ребятам вкусные подарки! 

 

 
 

 
 

 

 

 

На гроздья рябины дождинка упала. 

Листочек кленовый кружит над землей. 

Ах, осень, опять ты врасплох нас застала, 

И снова надела наряд золотой! 
 

Статью предоставили воспитатели группы  «Морские котики» Будникова  И.Б.  Груздева  О.А. 
 



 
 

 

Чтобы быстрым быть и ловким,  

Нужно много есть 

морковки, 

Сок морковный "всех 

полезней"         

Помогает от 

болезней!  

 

Вот зеленый огурец -                                    

Витаминный удалец!  

Вот и сочная 

капуста, 

Ей с картошкою не 

грустно, 

Голубцы иль щи 

капустные, 

 

С "картофаном" 

очень вкусные!  

Вот и толстый 

помидор, 

Любят дети с 

давних пор, 

Витаминов 

сундучок, 

Подставляет нам бочок 

 

Те - кто дружит с овощами, 

Все растут богатырями!!! 
 

 

Статью предоставили воспитатели группы «Осьминожки» Агаева Д.С. и Власенко А.А. 



 

Праздник осени в нашем  детском саду является одним из самых любимых праздников. 

Это особое событие, 

ведь именно на этот 

утренник к детям 

приходит в гости 

красавица Осень. 

26 октября в средней 

группе  «Солнышко» 

прошел утренник, 

посвященный этому 

прекрасному времени 

года. Во время 

праздника ребятишки 

веселились, любовались 

друг другом, себя показывали. Они пели песни про 

осень, танцевали вместе с 

«дождиком» и осенними листочками, 

играли в веселые игры, читали стихи 

про осень, встречали сказочных 

героев: Бабу-Ягу, Ежика и Грибочка, и, 

конечно, саму виновницу торжества - 

Осень. Ребята дружно помогали Осени 

найти ее потерянную золотую кисть. 

Оказалось, что коварная Баба Яга 

прибрала кисточку себе. Дети легко 

решили ее задачки и вернули чудесную 

потеряшку Осени. Волшебница Осень в 

благодарность угостила детей своими осенними 

дарами – грушами. На улице было холодно и 

тоскливо, а на празднике царила теплая и уютная 

атмосфера. Все ребята, большие молодцы, отлично 

проявили свои таланты. Было море улыбок и 

веселья!  

 

Статью предоставила  воспитатель средней группы 

«Солнышко» Егорова О.В. 



 
Здравствуйте ребятки!!! 

По осенней, по дорожке 

В гости к вам пришла с лукошком 

И волшебный зонт взяла 

Вас порадовать друзья. 

 

Осень, осень наступила 

Стало так вокруг красиво 

Приглашаю вас сейчас 

Со мной потанцевать. 

 

Мимо тучка проплывала  

И дождем всех поливала. 

Только дети не стали пугаться, 

Ребятишки дождя не боятся, 

Потому что под зонтом 

Непогоду переждем. 

 

Урожай в лесу поспел, мы берем корзинки 

Что же будем собирать на лесных тропинках? 

 

Кто-то к нам еще спешит, 

Очень быстро к нам бежит 

- Ау-ау-ау всех на сказочку зову! 

 Это сказка к нам пришла, 

 Ну, садитесь же друзья! 

Скоро к вам придет зима, 

Ну а мне пора прощаться!!! 
 

    

 

 

 

 

 

 

Статью предоставила воспитатель группы « Черепашки»Дубина Г.Ю. 



 

 

 31.10.17г. в средней группе        

«Дельфинчики» 

состоялось праздничное осеннее 

развлечение.   «Осень в лесу». 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе 

                  Золотом горят… 

        Осень – очень эмоциональное время года, наполненное множеством 

воспоминаний. Как прекрасно в тихий солнечный денёк пройтись по парку, 

подбрасывая ногами яркие россыпи листьев, побродить по лесу, вдыхая свежий 

воздух и насладиться неземной красотой природы чудесного и загадочного 

времени года. 

          Дети встречали сказочных героев: Осень, Гномика, Тучу. 

Дети водили хороводы, пели песни, 

исполнили танец с листочками,  читали 

стихи про золотую осень. 

            

 

 

 

 

Статью предоставила воспитатель гр. «Дельфиньчики» Иванчикова И.С 



 
 

       Знакомство с окружающим миром на примере макетирования объектов 

природы, природных зон, различных явлений природы, очень показательно, как 

создание специальных элементов предметной среды для развития у дошкольников 

познавательного интереса, любознательности и наблюдательности. 
 

 

 

 

 

         

 

     

 

 



 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников путем 

знакомства с русскими народными музыкальными инструментами. 

Воспитывает чувства любви и уважения, интерес и любовь к русской 

народной музыке, к своему народу, к своей родине. 
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Баллалайки, гусли, домры 

И баяны, и гармошки. 

Есть трещотки, дудки, бубны 

Даже расписные ложки. 

Все играют звонко дружно 

Слушать их не надоест. 

Отгадать, ребята, нужно 

                      Что это?..........( 

Статью предоставила музыкальный руководитель Барахтян З.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ребята логопедической группы 

«Жемчужинки» в течение целой недели в 

октябре дружно работали в рамках проекта 

«Лес. Грибы. Ягоды».  

В процессе игры дети познакомились с 

многообразием грибов и ягод, узнали о 

полезных их свойствах и о том, какую опасность 

представляют несъедобные грибы и неизвестные 

ягоды. 

 Совместно с воспитателями и учителем-

логопедом дети развивали словарь, обогащая его названиями грибов, ягод, растущих в 

наших лесах, с интересом творили: рисовали, 

лепили, вырезали, клеили.  

Кульминацией краткосрочного проекта 

стало приготовление морса из различных лесных 

ягод: клюквы, брусники и ежевики. Дети 

ощутили аромат лесных ягод, попробовали и 

сравнили их вкус, а также принимали 

непосредственное участие в приготовлении 

морса. Завершением этого увлекательного 

занятия стала дегустация приготовленного морса.  

Таким образом, в рамках этого проекта были реализованы задачи повышения 

качества знаний детей о растениях 

леса и их интереса к природе, 

воспитания бережного отношения к 

ней, а также витаминизации 

организма. 
 

   

 

   

Статью предоставили 

воспитатели гр. «Жемчужинки» 

Петрова С.А.Садовская Н.В. и 

учитель – логопед Колесова В.В. 







 


