
В этом выпуске  

СЕНТЯБРЬ—                      
НАЧАЛО ОСЕНИ 

1  

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 2 

АКЦИЯ                               
«ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» 

3 

ПОЖАРНАЯ                           
БЕЗОПАСНОСТЬ 

4  

ДЕНЬ    
 ДОШКОЛЬНОГО  
РАБОТНИКА 

5 

БАБУШКИНЫ РУКИ                 
НЕ ЗНАЮТ СКУКИ 

6 

  МАМА, ПАПА, Я—
ЗНАЮЩАЯ ПДД СЕМЬЯ 

7 

КОНКУРС                                 
«ЖИВИ, ЛЕС!” 

8—10 

Муниципальное дошкольное      образовательное учреждение                

детский сад   № 12   «Светлячок» 

 светлячок 

 СЕНТЯБРЬ — НАЧАЛО   ОСЕНИ 

Выпуск     № 19 
 

Сентябрь   2016 

«ОСЕНЬ» 

 

Вслед за летом осень наступила, 

Золотом одела все кругом. 

Пожелтела за окошком ива 

И березка в платье золотом. 

Ах, какие пышные наряды! 

Сколько красок! Как красив узор! 

Золотою нитью листопада 

Вышивает осень свой узор.                

 Е. Клиндухова 



 СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

СТР. 2 

 1 сентября у наших дошколят, как у школьников, начинается учебный год. Отдохнувшие и 

бодрые  они отправятся в дальнейший путь по Стране знаний. А в первый день воспитанники 

старшей и подготовительных к школе групп собрались в нарядном зале на праздник. Веселая 

встреча ждала их с клоунами Ириской и Клепой. Дети поучаствовали в конкурсах-

аттракционах "Школьная эстафета", "Собери букет к ! сентября", поиграли в игры на внима-

ние "Как живешь?", "Это я, это я - это все мои друзья", "Делай как я", "побывали" на  веселой 

дискотеке. От встречи с озорными и забавными клоунами дети получили заряд бодрости и хо-

рошее настроение, которых должно хватить на весь учебный год. 
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АКЦИЯ   «ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» 

Наш детский сад не остался в стороне и принял участие во Всероссийской информацион-

но-пропагандистской  оздоровительной акции «Волна здоровья». День начался с  полез-

ной веселой зарядки, которая придала детям бодрости, хорошего настроения и помогла 

настроиться на рабочий лад. В течение дня проводились разнообразные беседы о здоро-

вом образе жизни, о пользе занятий физкультурой и спортом, о строгом соблюдении ре-

жима дня. Для родителей размещены в приемных комнатах папки-передвижки на темы 

«Правильное питание», Закаливание – основа здоровья», «Полезные витамины».   
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ПОЖАРНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ 

 В рамках проведения месячни-

ка   по пожарной безопасности 

в детском саду прошли трени-

ровочные занятия по эвакуации  

воспитанников. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ  
ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинако-

вы - , не исправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без при-

смотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охра-

ну. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - 

прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помни-

те! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сра-

зу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы пре-

кратить доступ воздуха.  Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо вы-

ключить рубильник, выключатель или электрические пробки. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери 

горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной пло-

щадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. 

В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходи-

те. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к вход-

ной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места 

в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только 

оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, посколь-

ку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть 

дверь балкона за собой. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены 

(перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а 

используйте возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную 

лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отклю-

чить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте меж-

ду горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на ули-

цу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом 

или платком. 
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27 сентября отмечается праздник – День воспитателя и 

всех дошкольных работников.  В этот праздничный день 

сотрудники, и приглашенные гости, собрались в уютном 

красивом зале. Маленькие талантливые артисты приго-

товили концерт: громко звучали стихи и песни, краси-

вые танцы доставили массу удовольствий. Глядя на то, 

как старательно выступают дети, сразу поднимается на-

строение, получаешь положительный заряд эмоций и 

понимаешь, что ради этого стоит ходить на работу и 

вкладывать частичку души в своих воспитанников. От 

праздника остались яркие впечатления и приятные вос-

поминания.  

 ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 



 СВЕТЛЯЧОК 

БАБУШКИНЫ РУКИ—НЕ ЗНАЮТ СКУКИ 

СТР. 6 

Бабушка – такое доброе, нежное, ласковое с детства слово, это лучший друг для всех девчо-

нок и мальчишек. Она умеет и может все: приготовить вкусный обед и почитать книжку, и 

поиграть в машинку  и вместе погулять. Если человек провѐл своѐ детство без общения с го-

рячо любящими его людьми – дедушками и бабушками, это значит, что он потерял тысячу 

прелестных сказок, увлекательных прогулок, радостей от исполнения желаний, мудрых на-

ставлений.  Младшие воспитанники детского сада пригласили в гости к себе любимых бабу-

шек и дедушек. Они подготовили для них стихи и песни, танцы -  веселый  «Бабушки-

старушки» и нежный «Кружатся листочки».  Гости праздника не остались в стороне и приня-

ли активное участие в различных конкурсах. Маленькие артисты доставили удовольствие 

своими выступлениями и оставили приятные воспоминания о встрече и в награду получили 

сладкие подарки. 
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МАМА, ПАПА, Я—ЗНАЮЩАЯ ПДД СЕМЬЯ 

Правила дорожного  движения должны 

знать и выполнять все.  А легко ли научить 

ребѐнка правильно вести себя на дороге? На 

первый взгляд легко. Надо только познако-

мить его с основными требованиями Правил 

дорожного движения и никаких проблем. На 

самом деле очень трудно. Педагоги нашего 

детского сада ведут работу  по безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте  

в тесном взаимодействии с родителями. В 

рамках взаимодействия с родителями по фор-

мированию у детей навыков безопасного по-

ведения на улицах города прошли совмест-

ные соревнования детей и родителей подго-

товительной к школе группы «Б» «Мама, па-

па  и я – знающая ПДД семья». Двум коман-

дам  "Три веселых огонька" и "Друзья регу-

лировщика"  были предложены различные 

конкурсы на знание правил дорожного дви-

жения, на смекалку, логику и находчивость.  

Выступления детворы между эстафетами 

создали доброжелательную атмосферу, а 

спортивная веселая зарядка для всех присут-

ствующих придала бодрости  По итогам со-

ревнований победила дружба, участники по-

лучили благодарности и сладкие призы.     

 Только в тесном содружестве ДОУ и 

семьи, мы - взрослые сможем расширить 

представления детей и выработать у них 

твердые навыки правил безопасного и куль-

турного поведения на улицах и дорогах горо-

да, в общественном и личном транспорте. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

КОНКУРС   «ЖИВИ, ЛЕС!» 

 В сентябре месяце  воспитанники старшей и подготовительных к школе групп приняли уча-

стие в областном конкурсе  поделок из природного материала «Живи, лес!” Цель конкурса 

— формирование любви к родному краю, представления о красоте лесных массивов и их 

обитателей через творческую деятельность.  

Иван З. старшая группа 

«Львенок» 

Иван З. старшая группа 

«Львенок» 

Аня У. старшая группа 

«Букет» 

Мирослава С. старшая группа 

«Филин» 

Варвара Б. старшая группа 

«Ёжик» 
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Дарья Т.. Подготовительная к 

школе группа «А» 

«Сова» 

Глеб Д.. Подготовительная к 

школе группа «А» 

«Осенний лес 

Дмитрий Р.. Подготовительная к 

школе группа «Б» 

«Синичка» 

Михаил  Т.. Подготовительная к 

школе группа «Б» 

«Ёжик в осеннем лесу» 
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КОНКУРС «ЖИВИ, ЛЕС!»  

Илья Е.. Подготовительная к 

школе группа «Б» 

«Совушка» 

Варвара Б.. Подготовительная к 

школе группа «Б» 

«Осенний букет» 


