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Эй, бабушки и дедушки 

Эй, бабушки и дедушки!                       Когда б скакали бабушки,                     

Эй, бабушки и дедушки,                       Когда б скакали дедушки, 

Чего дрожать от старости?!                  Они бы стали юноши, 

.Давайте-ка побегаем,                           Они бы стали девушки 

Попрыгаем от радости. 

Когда вы боты снимете                                          Андрей Усачев 

И приметесь скакать, 

Вы вместе с ними скинете, 

Годков по двадцать пять. 

Про дедушку 

 

Дедушка очень у нас деловой: 

Ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, 

Делать ему это вовсе не лень. 

То постоянно очки он теряет, 
То разобьет что-то он, то сломает, 

Вечно спешит, а устанет от дел, 

Сядет с газетой — уже захрапел. 

Со мною бабушка  моя 

 

Со мною бабушка моя, 

И значит, главный в доме — я, 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

А с мамой это не пройдет. 

Я уже проверил. 

Роберт Рождественский 



СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ МУДРОСТИ 

СТР. 2 

 1 октября особенный праздник – день уважения и почитания пожилого человека. В золотую 

осеннюю пору мы чествуем тех, кто дарит нам свой бесценный опыт, тепло и заботу. Добрые, 

милые, ласковые, нежные… кто же это? Конечно же, это любимые бабушки и дедушки детворы. 

В этот праздник в уютном, светлом зале собрались три поколения: бабушки и дедушки, мамы и 

папы, воспитанники средней группы. В честь старшего поколения звучали стихи и песни. Роди-

тели показали драматизацию сказки Ш. Перро «Красная шапочка» на новый лад. Веселыми и 

задорными танцами порадовали присутствующих малыши. Бабушки приняли активное участие 

в конкурсах «Ненаглядный мой», «Доскажи пословицу», «Волшебный клубочек». Хорошее на-

строение на протяжении всего праздника было спутником гостей. Такие совместные мероприя-

тия способствуют воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, развитию об-

щения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Малыши танцуют для гостей  

Игра                                                             

«Собери листочки» 
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ДЕНЬ МУДРОСТИ 

Герои сказки Ш.Перро «Красная шапочка»                                        

на новый лад. 

В роли артистов—родители. 



Увлекательную экскурсию в 

библиотеку совершили вос-

питанники старших групп. 

Детвору встретили библио-

текарь Галина Анатольевна 

Степанюк и домовенок Ку-

зя, который живет вместе с 

книгами на полке. Кузя по-

ведал детям о том, что кни-

ги бывают  разные толстые 

и тонкие, большие и ма-

ленькие и в каждой из них 

живет своя история. С кни-

гами нужно обращаться бе-

режно и аккуратно, об этом 

наши малыши знают.    

                                     Кто много читает, тот много знает.          Пословица 

  

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ЭКСКУРСИЯ   В   БИБЛИОТЕКУ 

 Какие еще есть правила при 

обращении с книгой - узна-

ли от Кузи. Галина Анатоль-

евна обратила внимание, 

что в библиотеке еще есть 

журналы. Самый старый 

журнал – это «Мурзилка». 

Ему в этом году исполняет-

ся 90 лет. А в читальном за-

ле библиотеки есть 

мини0музей «Рыбная слобо-

да», в котором собраны ста-

ринные экспонаты. Кузя по-

играл с детьми и пригото-

вил для них сладкий пода-

рок.   
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Предотвращение пожаров, возникающие 

из-за шалости детей, часто в наших руках. 

Педагоги ведут постоянную работу по по-

жарной безопасности с воспитанниками и 

родителями. Донести правила пожарной 

безопасности, научить детей различать 

«злой» и «добрый» огонь, сформировать 

элементарные знания об опасных послед-

ствиях пожаров, осторожно обращаться  – 

вот цель, которую ставят перед собой вос-

питатели.  Для достижения цели использу-

ются различные   формы работы: беседа, 

игра, решение проблемных ситуаций, чте-

ние художественных произведений, игра-

драматизация, которые позволяют лучше 

запомнить детям такие важные и нужные 

правила пожарной безопасности.  Для ро-

дителей на информационных стендах  

оформлены материалы по соблюдению 

правил пожарной безопасности.  

НЕ БАЛУЙТЕСЬ СПИЧКАМИ И ЗАЖИГАЛКАМИ 

Однажды мама пятилетнего Вани  ушла в магазин. Как всегда 

перед уходом она предупредила его: «Спички не трогать». Но 

запретный плод всегда сладок, и малыш достал из шкафа коро-

бок спичек и зажег одну. Спичка вспыхнула и тут же погасла, ее 

задул сквозняк. Тогда Ваня пошел в комнату, забрался в шкаф и, 

представив себя одного в темном лесу, зажег спичку, но обжег 

пальцы и бросил спичку. В шкафу было много одежды и она за-

горелась. Огонь усилился. Ваня в страхе выпрыгнул из шкафа и 

плотно закрыл дверь. Он думал, что пожар потухнет в шкафу сам 

собой. Но прошло совсем немного времени, и из шкафа повалил 

едкий дым. Мальчик выбежал из комнаты, а потом и из кварти-

ры. Вспомнив, что при пожаре нужно звонить «01», подбежал к 

телефону, набрал номер, но ни номера дома, ни номера квартиры 

он не знал, поэтому сообщил просто: «У меня дома пожар». По 

такому сообщению пожарные приехать не могут. Но мальчику 

повезло: соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных 

сами. Шкаф выгорел полностью, и слегка пострадала комната. 

Ване повезло—он остался жив.  

Что нужно было делать Ване? Нужно было набрать воды и за-

лить огонь.  Нельзя, закрыв шкаф, оставаться в комнате, можно 

просто задохнуться угарным газом, поэтому необходимо звать на 

помощь взрослых. Нужно четко знать свой адрес. 

 «Спички и зажигалки - 

не игрушка!  

Играть с ними очень 

опасно!» 



СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС «ВИФЛЕЕМСКАЯ  ЗВЕЗДА» 

СТР. 6 

Мне в книге небесной начертано 
Мне в книге небесной начертано 

Мне в книге небесной начертано  

Родиться на этой земле, 

Где озеро—синее зеркало, 

И бархат широких полей. 

Где лентами реки разбросаны 

Руками святого творца. 

Луга посеребрены росами 

И тихая даль без конца. 

Над стройными храмами здешним 

Ромашек святой ореол, 

А дальше рядами неспешными  

Расходятся венчики сѐл. 

Льняная земля сенокосная, 

Земля—и серпа, и креста. 

Не верьте, что ей лжепророками 

Предсказывается нищета. 

Она не сломается—выстоит. 

Как Феникс воскреснет в огне 

И ангелы—крылья лучистые 

Раскинут широко над ней. 

Наши воспитанники приняли участие в муниципальном открытом фестивале- конкурсе 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово».  Дети подготовили и прочитали 

стихи: Даша (старшая группа «А»)  – «Я желаю вам добра» В.Орлова, Ярослав (старшая группа 

«Б») – «Мне в книге небесной начертано…»  Е.Кокиной,  Егор (подготовительная к школе груп-

па) - «Доброта» Р. Амирамов. Волновались и дошколята,  и взрослые.  По итогам конкурса ре-

зультаты следующие: 

2 место  - Егор, 3 место – Ярослав.  Мы поздравляем победителей и желаем им, дальнейших  

успехов. 

Я желаю вам добра 

Я желаю вам добра,                                  И опасности пройти 

Но совсем не серебра!                              Чтобы врач не хмурил брови, 

Я добра желаю всем,                                Чтоб спокоен был за вас, 

Но не золота совсем!                                Чтобы доброго здоровья 

Я желаю вам добра—                                Был у вас большой запас! 

Доброй ночи до утра,                                Я желаю, чтобы с вами 

Всем желаю добрых снов,                        Людям было веселей, 

Добрых дел и добрых слов.                      Чтобы добрыми глазами 

Уведет ли вас дорога                                 Вы смотрели на людей, 

От любимого порога,                                 Чтобы были справедливы 

Пусть вам скажет кто-нибудь:                   И в решениях - мудры. 

"В добрый час и в добрый путь!"              К людям будете добры вы - 

Я желаю вам в дороге                                Люди будут к вам добры. 

Друга доброго найти, 

Чтобы вместе сквозь тревоги                                                  В.Орлов 

Ярослав 

диплом 3 степени в конкурсе  

Даша  

участница конкурса 
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КОНКУРС   «УМНИЦЫ  И  УМНИКИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ » 

Воспитанникам  подготовительной к школе группы представилась возможность показать свои 

знания в интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы». На пять различных по тематике во-

просов надо  ответить участникам. Вопросы по сказкам и про космос, про растительный и жи-

вотный мир были нелегкими. Дети почти на все вопросы дали правильные ответы. Победите-

лем конкурса стал Егор. Он будет 30 ноября представлять детский сад на муниципальном этапе 

В детском саду № 8 состоялся муниципальный этап интеллектуальной игры «Умники и умни-

цы. Первые шаги». В ней приняли участие воспитанники трех детских садов. Наш детский сад 

представлял Егор Б., посещающий подготовительную к школе группе. Дети показали хорошие 

знания по самым разным темам. По итогам игры победителем стал Егор.  Поздравляем Егора с 

победой и желаем ему дальнейших успехов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   ПОБЕДИТЕЛЯ 

Вопросы   викторины 

- Назовите пятую по счету планету Солнечной систе-

мы.  

- Захотелось людям узнать, есть ли жизнь на других 

планетах? Если есть, то кто там живет? Придумали 

ученые мощные ракеты. Как звали первого космонав-

та, который совершил космический полет? 

- Кто изображен на картине В.Васнецова «Ковер-

самолет»? 

Вопросы   викторины 

-  Объясните значение русских слов в «Сказке о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе  

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной  Царевне-

Лебедь» А.Пушкина: 

светлица 

корабельщики 

сени 



Чтобы быть здоровым нужно есть много 

овощей и фруктов, богатых витаминами. 

СВЕТЛЯЧОК 

В   ГОСТИ    К    КУКЛЕ    МАШЕ 

СТР. 8 

  В гости к кукле Маше отправи-

лись дети младшей группы вместе с 

воспитателем Светланой Александров-

ной Смирновой. Малышей встретила 

грустная кукла, оказалось, что она забо-

лела. На помощь Маше поспешил ска-

зочный доктор Айболит, которого вы-

звали по телефону. Кукле дали лекарст-

во, а дети рассмотрели, что у доктора в 

чемоданчике. Еще побеседовали о том, 

что нужно делать, чтобы не заболеть: 

заниматься физкультурой и спортом, 

делать зарядку, больше бывать на све-

жем воздухе, есть много овощей и 

фруктов богатых витаминами. Так в иг-

ровой форме наши воспитанники учат-

ся с детства заботиться о своем здоро-

вье. Воспитатели успешно решают за-

дачи по приобщению детей к здорово-

му образу жизни. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ВИТАМИНЫ 

 



СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС   ПО   ПДД   «ДЕТИ-ВЗРОСЛЫМ» 

СТР. 10 

Творческий конкурс   по безопасности дорожного 

движения  «Дети – взрослым» направлен на преду-

преждение детского дорожно-транспортного травма-

тизма. В нем принял участие воспитанник старшей 

«А»  группы – Андрей Р. в номинации «Декоративно-

прикладное творчество».  Андрей стал победителем с 

поделкой «Светофор».  Поздравляем победителя и 

надеемся, что он будет дисциплинированным участ-

ником дорожного движения. 

ИЗ    ИСТОРИИ    СВЕТОФОРА 

 Светофор,                            

регулирующий                         

движение транспорта 

 Светофор,                            

регулирующий                         

движение пешеходов 
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ВАЖНЫЕ    ПРАВИЛА 

 

 Как   правильно   переходить  дорогу 

Одни из важных правил, которые нужно знать и со-

блюдать с детства – это правила дорожного движе-

ния.  Педагоги ведут постоянную работу в этом на-

правлении с воспитанниками и родителями. Использу-

ют разнообразные формы: беседы, дидактические и 

подвижные игры, экскурсии, викторины. В каждой 

возрастной группе есть уголки по ПДД, в которых по-

добран материал в соответствии с возрастом.  В холле 

детского сада висит баннер «Безопасный путь в дет-

ский сад». 

 Дорогу можно переходить только по пешеходным 

переходам. Они обозначены дорожными знаками 

«Пешеходный переход» и белыми линями размет-

ки—»зеброй». Если нет обозначенного пешеходного 

перехода ,можно переходить улицу на перекрестках. 

Прежде, чем перейти дорогу, убедитесь в полной 

безопасности. Остановитесь у края проезжей части, 

прислушайтесь, посмотрите налево и, если нет ма-

шин, дойдите до середины проезжей части. Посмот-

рите направо и при отсутствии транспорта закончите 

переход.  

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть 

светофор, он покажет нам, когда идти, а когда стоять 

и ждать. Красный свет для пешеходов означает-

”стой”., желтый - «жди», зеленый- “иди”. Никогда не 

переходите улицу на красный свет, даже если машин 

поблизости нет.   

  Как только загорелся зеленый свет, не бегите с 

тротуара на дорогу. Помните, машина не может 

мгновенно остановиться, поэтому может неожидан-

но выехать  на пешеходный переход. Дорогу надо 

переходить спокойно, но стараться успеть перейти 

во время горения зеленого сигнала.  

В больших городах на особенно оживленных доро-

гах оборудуются подземные пешеходные переходы. 



СВЕТЛЯЧОК 

КРАСАВИЦА ОСЕНЬ 

СТР. 12 

Осень радует нас разноцветными  нарядами деревьев. Это красивая и грустная пора одновре-

менно. А еще осень приходит в гости к нашим малышам. Так в сентябре состоялись традици-

онные осенние развлечения с песнями и танцами, чтением стихов и играми. Заглянули на 

праздник и сказочные герои, от встречи с которыми дошколята получили массу удовольствия. 

Осень радует нас разноцветными  нарядами деревьев. Это красивая и грустная пора одновре-

менно. А еще осень приходит в гости к нашим малышам. Так в сентябре состоялись традици-

онные осенние развлечения с песнями и танцами, чтением стихов и играми. Заглянули на 

праздник и сказочные герои, от встречи с которыми дошколята получили массу удовольствия. 



СВЕТЛЯЧОК 

КРАСАВИЦА ОСЕНЬ 

СТР. 13 

Опустел фруктовый сад, 

Паутинки вдаль летят,  

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 

Сентябрь 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса. 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? 

Октябрь 

Поле чсерно-белым стало. 

Падает то дождь, то снег, 

А еще похолодало - 

Льдом сковало воды рек. 

Мерзнет в поле оземь ржи 

Что за месяц, подскажи? 

Ноябрь 
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                                          ДОБРОТА                   Р.  АМИРАМОВ 

Грустить не нужно, верен будь мечте 

Печаль твоя, как снег весной растает. 

Давай поговорим о доброте, 

Которой нам так часто не хватает 

 

Она несет нам радость и тепло, 

Она нам дарит свет, приводит к вере, 

Она безжалостно уничтожает зло 

Но видно и сама несет потери 

 

И нам никто не может объяснить 

С кого спросить, кого призвать к ответу, 

Что с каждым днем нам все труднее жить 

И зло все чаще празднует победу. 

 

Обилья серых красок, суета, 

Жизнь бледной тенью мчит по кочкам гулким 

Наверно в наших душах доброта 

Под дальнем затаилась закоулком 

 

И день за днем мы видим это сами 

В плену забот, тревог или сомнений, 

Зло измеряется страданием, слезами, 

Добро, как вечность, не имеет измерений. 

 

Но где же нам найти истоки зла, 

Как разорвать порочный этот круг, 

Чтоб жизнь цветком весеннем расцвела, 

И люди все добрее стали вдруг. 

 

Ведь доброта не сложная наука, 

И в ней не трудно отыскать резон, 

Прости врага - возможно станет другом, 

Будь верен другу, Братом станет он. 

 Егор в конкурсе «Вифлеемская звез-

да» получил диплом 2 степени за  ис-

полнение стихотворения  «Доброта»  

Р. Амирамова 


