
 
«День воспитателя и всех дошкольных 

работников». 

27 сентября  

2021 г в нашем 

детском саду 

мы отмечали 

праздник 

«День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников. Дети группы №11 поздравляли всех 

сотрудников детского сада. Читали стихи, пели 

частушки, танцевали.  

Кто зовётся воспитатель? 
Очень трудно рассказать. 

Воспитатель для ребёнка – 
Будто бы вторая  мать. 

Кто поймёт ребёнка лучше? 

Мамочке совет  кто даст? 

Успокоит и подскажет, 

Как им дальше в мир шагать. 

Воспитатель - это просто состояние души 

Без которой невозможно 

В мир ребёнка нам войти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели гр. № 11:  

Кучумова О.В., Куприянова Г. Г. 
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«День пожилого человека». 
Международный 

день пожилых людей  

- это праздник 

старшего поколения 

наших дедушек, 

бабушек, родителей. 

Эта праздничная 

дата ещё один повод 

выразить свою 

любовь, заботу, 

поддержку и 

уважение  к ним. 

Каждый год  в нашем  

детском саду уже 

стало традицией 

отмечать этот праздник. Поэтому наши дети  не 

остались в стороне, читали стихи, пели песни и 

частушки, танцевали. 

Сегодня праздник на нашей Земле – 

Знаком он, сегодня, любой детворе, 

И каждый спешит поздравить своих: 

Бабушек, дедушек – самых родных! 

Жизни Вам долгой, счастья, любви, 

Чтоб годы дорожкой счастливой вели, 

Заботы: от внуков, детей и родных, 

Здоровья для всех людей пожилых! 

 

 

 

 

   

 

 

Воспитатели гр. № 11:  
Кучумова О.В, Куприянова Г.Г. 



Осень - Чудесница! 

В старшей группе №13 родители и дети 
представили поделки «Дары осени». 

Вот он – кораблик из моркови и кабачка, букет 
из осенних листьев. А это ежик – ни головы, ни ножек! 
Приготовился к зиме и рад. 

Самое прекрасное впечатление для детей 
оставил праздник осени: конкурсы, занимательные 
задания, загадки. И, конечно же, сказка «Репка» на 
новый лад. 

Осень-пора развития творческих способностей 
детей, театрализация, воспитание эстетических 
чувств, любви к родной природе.  
 
 
 

 

Воспитатели гр. № 13: 
Сироткина И. Н., Федорова Г.В. 

 

ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 

Утренник в детском саду – это всегда 

удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий 

смех воспитанников, море улыбок и веселья. 

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду 

проходят осенние праздники. На дворе слякоть и 

холодно, а в нашем зале – тёплая доброжелательная 

атмосфера.  

В средних группах №4 и 14 прошли утренники 

под названием «Репка». Наши дети, 

перевоплотившись в разных персонажей, пели песни, 

рассказывали стихи, исполняли танцы и вместе с 

воспитателями инсценировали  сказку «Репка». А 

самым ярким и запоминающимся для детей  

эпизодом становилось появление самой Красавицы-

Осени, которая приносила с собой большую корзину  с 

гостинцами и угощала  всех ребят. Наши праздники 

прошли весело, ярко, увлекательно. Много 

позитивных эмоций,  радости и удовольствия  

доставили друг другу участники представлений.   

Воспитатели средних групп № 4 и № 14: 

Кудрявцева С.В., Свирко Е.В.,  

Смирнова Л.Н., Бобкова О.А. 

 
«Осенние фантазии». 

 

Наши руки – не для скуки! 

Всё умеют делать руки! 

Интересные дела 

Осень детям принесла! 

 

Осень одарила нас замечательными 

материалами и идеями для творчества: шишками, 

разноцветными цветами и листочками, фруктами и 

овощами. Всё это богатство может пойти на создание 

оригинальных украшений, забавных игрушек, 

аппликаций и букетов. Каждую  осень мы проводим 

выставку поделок из природного материала, в 

которой принимают участие  дети и родители. 

Поделки из природного материала обогащают 

семейный досуг, и объединяют детей и взрослых в 

общих делах. В результате у детей воспитывается 

трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, 

уважение к труду.  

Огромное спасибо родителям, детям за 

солнечное настроение, за творческое отношение, за 

выдумку и мастерство! 

 

Воспитатели группы № 10: 

Караваева Г.В., Белова О.Н. 

 

 

 



Золотая осень. 
Здравствуй, осень золотая, голубая неба высь! 
Листья желтые слетая, на дорожку улеглись. 

Теплый луч ласкает щечки, приглашает нас в лесок 
Там, под ёлкою, в тенечке вырос маленький грибок! 

Вот и наступила осенняя пора – закружились 
листья в вальсе, по нему плывут тяжёлые облака, идёт 
мелкий дождичек. В огородах созрели овощи, и 
пришло время собирать урожай. Обитатели грядок, 
самой причудливой формы и размера, не только 
вкусны и полезны, они подталкивают к творчеству, 
будят фантазию и воображение, воспитывают умение 
видеть необычное в обычном. 

В рамках проекта: «Золотая осень!» в нашей 
группе №12 прошла совместная детско-родительская  
выставка поделок из овощей и фруктов «Осенняя 
сказка». 

Родители и дети с удовольствием приняли 
участие в выставке, создали очень интересные  
поделки из овощей, придумали оригинальные 
названия своим «шедеврам».  

 Вот такая получилась у нас чудо выставка 
поделок из даров природы.  Это доставляет детям 
радость, воспитывает чувство  гордости за свою 
семью, способствует сближению семейных уз, а так 
же детского коллектива. 

Все остались очень довольны, и ещё долго 
делились впечатлениями о проходящей выставке. 

 
Воспитатели гр. № 12 

Мини-музей «Дары осени» 
 

Ой, спасибо тебе, осень, 

За твои чудо – дары! 

Мы тебя благодарим 

И поделки мастерим! 

В нашем детском саду каждый год организуются 

выставки семейного творчества. Дети с радостью 

откликаются на объявление сделать поделки. И по 

утрам можно заметить, как ребята гордо шествуют к 

саду, держа красивое панно или картину, сделанные 

из природного материала. 

               В группе № 9 в октябре проходила выставка 

осенних поделок из овощей, цветов и природного 

материала. Выставка получилась замечательная, на 

разный вкус и цвет: работа из желудей, поделки из 

листьев и ягод, аппликации на тему «Золотая осень», 

интересные зверята из природного материала и т.д. 

Несомненно, видно, что все поделки сделаны с 

душой. Очень оригинальные работы, удивляет 

разнообразие и творческий подход к работам, 

кажется, что никогда не иссякнет фантазия детей и их 

родителей. Они поражают своей неповторимостью и 

яркостью. Полюбуйтесь замечательными поделками, 

сделанными руками наших детей и их родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели гр. № 9:  

Галашова С. В., Голубева Т. С. 

 

 День отца 
Для ребенка нет никого ближе родителей. Эти 

люди сопровождают его по жизни от рождения, учат 

всему, поддерживают и защищают. Именно поэтому в 

календаре памятных дат России есть такой праздник 

как День отца.  

Отец – это самый дорогой и любимый с детства 

человек, оказывающий нам не только моральную 

поддержку, но и являющийся руководящей силой в 

нашей жизни. 

Воспитатели гр. № 9:  

Галашова С. В., Голубева Т. С. 


