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В этом выпуске 

День пожилого человека 

 
Октябрь начал дней отсчет, 

Сегодня в наших душах лето! 

Кто молодых ведет вперед? 

С Днем пожилого человека! 

 

Ваш опыт—компасом в руках, 

А знанья—радости заветом. 

Любовь—средь горестей маяк. 

С Днем пожилого человека! 

 

Вы сберегли родной очаг. 

В сердцах сокрыта мудрость века. 

Здоровья, радости, всех благ! 

С Днем пожилого человека! 



ВЫПУСК № 29                                                

ЛУЧШЕ    ВСЕХ   НА   СВЕТЕ 

Самые красивые кто растит цветочки? Са-

мые теплые свяжет кто носочки? Бабуш-

ка, бабушка, бабушка моя. Словами этого 

стихотворения малыши приветствовали 

своих бабушек на празднике. В День Муд-

рости в уютном зале собрались воспитан-

ники младшей группы, бабушки и мамы, 

педагоги. Маленькие дошколята пригото-

вили праздничный концерт. Громко чита-

ли стихи, звонко пели песни, исполнили 

нежный танец «Кружатся листочки» и за-

дорный – «Барбарики». Участие в конкур-

сах детей и гостей помогло создать добро-

желательную атмосферу и хорошее на-

строение. Маленькие артисты доставили 

удовольствие своими выступлениями и 

оставили приятные воспоминания о встре-

че и в награду получили сладкие подарки. 

 СТР.2 



  

ТЫ   С   ОГНЕМ   НЕ   Ш
УТИ 

 Тема пожарной безопасности очень актуальна на сегодняшний день. Важно в дошкольном 

возрасте «закладывать» знания о безопасности и правильном обращении с огнем, с электро-

приборами и бытовым газом. Систематические занятия и тесное взаимодействие с родителями 

– это залог хороших результатов работы Участниками развлечения «Ты с огнем не шути» ста-

ли воспитанники старшей группы и их родители. В доступной форме, а именно, в игровой, 

дети вспомнили   правила пожарной безопасности. Родители и дошколята активно принимали 

участие в конкурсах «Сложи картинку», «Собери и назови знак», «Мчатся красные машины», 

«Ловкий пожарный», «Назови причины пожара».  Составляли пословицы из слов и отгадыва-

ли загадки. Прозвучавшие песни и стихи напомнили о правильном обращении с огнем.   В ка-

честве сюрприза  девочки - «огоньки»  исполнили «Танец огня».  На наш взгляд именно со-

вместные мероприятия детей, родителей и педагогов дают положительный результат по изу-

чению актуальной и важной темы – пожарная безопасность. 

 СТР.3 
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КОНКУРС   «ЖИВИ, ЛЕС!» 

Воспитанники  старшего возраста приняли участие в конкурсе творческих работ !Живи, 

лес». Были представлены работы в номинациях «Природная мозаика», «Волшебная трава», 

«Лесная картина». Самые разнообразные материалы использовались в работах (крупа, бере-

ста, сухие листья, семечки и т.д.). Три участника стали победителями, остальным вручены 

свидетельства участников  

 СТР.4 



   СТР.5 
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КОНКУРС «СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ В ТЕМНОТЕ» 
 СТР.6 

В рамках проводимого на территории Костромской области социального проекта "Грамотный 

пешеход", с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по итогам ра-

бот «Мастерских безопасности» по изготовлению световозвращающих элементов на базе Дома 

творчества состоялся конкурс «Стань заметней в темноте». 

В данном мероприятии приняли   участие воспитатели и воспитанники старшей группы. Они 

предоставили свои работы по декорированию одежды световозвращающими элементами. Жю-

ри определило победителя—это светящаяся кошечка. 



  

КОНКУРС  «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 

 СТР.7 

25 октября 2017 года в Доме творче-

ства г. Галича состоялся муници-

пальный этап областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская 

звезда». Этот конкурс, направлен на 

поддержку юных дарований, приоб-

щение детей и молодежи к отечест-

венному духовному наследию, тра-

дициям православной культуры и 

семейным ценностям. Свои навыки 

в номинации «Художественное сло-

во» показали воспитанники старшей 

группы. Вниманию жюри конкурса 

были представлены стихотворения 

«Крошку ангела в сочельник» Ф.М. 

Достоевский и «Наступило Рождест-

во» О.Колесник. Воспитанники на-

шего детского сада заняли почетное 

3 место. 

КОНКУРС  «УМНИЦЫ И УМНИКИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

Среди воспитанников подготовитель-

ной к школе группы прошел отбороч-

ный тур интеллектуальной игры 

"Умницы и умники: первые ша-

ги". Для того чтобы участник стал по-

бедителем игры, ему необходимо пре-

одолеть "дорожку", включающую в 

себя выполнение пяти интеллектуаль-

ных заданий.

Воспитанникам предстояло показать 

свои знания из области  литературы, 

окружающего мира, изобразительного 

искусства. Победитель   направляется 

для участия в муниципальном интел-

лектуальном конкурсе  «Умницы и ум-

ники. Первые шаги».  
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ОСЕННИЕ   ЗАБАВЫ 

 СТР.8 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых, и ребят. 

Традиционно в октябре в нашем детском са-

ду проводится праздник осени. К детям при-

ходят в гости сказочные герои, красавица 

Осень, которые проводят  разнообразные 

конкурсы и игры. А малыши готовят для гос-

тей стихи, песни и танцы. Праздник в дет-

ском саду – это всегда звонкий смех детей, 

море улыбок и веселья! 



   СТР.9 
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КОНКУРС «ОТХОДАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 
 СТР.8 



   СТР.9 



  

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта  12 detsad_galich @mail.ru  

      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   № 12    

УМЕТЬ   ПЛАВАТЬ —ЭТО   ЗДОРОВО! 

 

Регулярные занятия плаванием положительно 

влияют на закаливание организма. Реже дети 

болеют простудными заболеваниями. Улучшает-

ся адаптация к разнообразным условиям внеш-

ней среды. 

Систематические занятия плаванием ведут к 

улучшению органов кровообращения, дыхания и 

сердца. Это происходит благодаря необходимо-

сти преодолевать сопротивление воды. 

В воде снижается нагрузка на позвоночник, ко-

торый в этом случае правильно формируется, 

вырабатывается правильная осанка. В то же вре-

мя активная работа ног в воде (в без опорном 

положении) укрепляет стопы и предупреждает 

развитие плоскостопия. 

Укрепляется так же нервная система, крепче ста-

новится сон, улучшается аппетит. 

Плавание не только благотворно влияет на фи-

зическое развитие, но и на формирование лично-

стных качеств. Не всем общение с водой достав-

ляет удовольствие и радость, некоторые боятся 

входить в воду, боятся глубины. Поэтому пер-

вые шаги в обучении плаванию направлены на 

то, чтобы помочь преодолеть это неприятное и 

не безобидное чувство. Занятия плаванием раз-

вивают такие черты личности, как: целеустрем-

ленность, смелость, настойчивость, решитель-

ность, самообладание, дисциплинированность, 

умение действовать в коллективе, проявлять са-

мостоятельность. 

Умение плавать жизненно необходимо. Каждый 

человек должен уметь плавать. И чем раньше он 

научится, тем лучше. 

 


