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Когда мы занимаемся творчеством, 

            наше сердце раскрывается  и переливается 

                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

цветами радости  

                  и счастья! 
 

 



Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят… 
  

Чего в детском саду обычно ждут дети?! Конечно, 

праздника! Пусть в календаре и нет никакой 

знаменательной даты, но почему бы не устроить 

праздник детворе в честь другого события, 

например, наступления осени, уборки урожая!? 

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду 

проходят осенние праздники.   Для детей – это 

настоящее море веселья и улыбок. 

      Волшебница Осень пришла в каждую группу. В 

младших группах ребята танцевали с осенними листочками, пели песни, играли в игры. В 

старших группах Осень то и дело доставала из своего волшебного сундучка волшебные 

шапочки, которые превращали детей в различных 

сказочных персонажей, тем самым раскрывая 

творчество и талант детишек.  

    Ребята, в свою очередь, порадовали родителей и 

гостей стихами, народными песнями и плясками. 

Сказочные персонажи вместе с Осенью проводили 

конкурсы, игры для детей, водили хороводы, 

загадывали загадки об осени.  

По завершению всех праздников щедрая Осень 

награждала ребят сочными спелыми дарами своего 

сада – наливными яблоками и сладкими 

сюрпризами.  

               Праздники прошли весело и эмоционально! 

 

Кроме того, каждый год, в преддверии осенних праздников в нашем учреждении организуются 

выставки и проводятся различные творческие конкурсы: конкурсы и выставки поделок и 

композиций из овощей и 

фруктов; выставки рисунков и 

фотографий на осеннюю 

тематику.  

Этот год не стал исключением. 

Как всегда, родители вместе с 

детьми проявили неимоверную 

фантазию и приготовили 

разнообразные поделки,  

нарисовали по-осеннему яркие 

рисунки. 

Ребята с большим удовольствием представляли свои поделки, делились 

опытом и впечатлениями, полученными от совместной работы с 

родителями. 

    Так как  трудно оценить творческий порыв такой красоты и выделить кого-то одного, 

воспитатели вручили грамоты  всем родителям, 

принявшим участие в конкурсе. 

Ну а дети, конечно, получили сладкие призы! 

 

Педагоги детского сада «Белоснежка» выражают слова 

благодарности  родителям, принимающим активное 

участие в «жизни» детского сада, а также за ответственное 

отношение и творческий подход к мероприятиям групп! 

 



«Осенние мотивы» — под таким названием в нашем 

детском саду прошел фестиваль, целью которого было 

объединить усилия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в раскрытии способностей и талантов 

у каждого ребенка. Дошколята и их родители приняли 

участие в номинациях «Художественное чтение», 

«Танцевальное творчество», «Вокальное исполнение». 

Маленькие вокалисты были искренними и очень старались 

во время исполнения своих номеров. Хочется отметить 

Полину О., Варвару М, Эльзу Л., Михаила Я., Варвару К., 

Гулишан Г., Максима Г.. Юные чтецы в составе Рузимухаммада Т., Сергея П., Ярославы О., 

Дмитрия Ч., Узлипат М., Влада А. порадовали зрителей стихами об осени. Море фантазии и 

творчества проявили семьи Гаруновых, Скоробогатовых и Кравцовых в номинации «Лучший 

семейный номер» с литературно-музыкальными композициями. Порадовали зрителей своим 

вокальным исполнением педагоги учреждения: Данилкина О.В. и Мазитова А.С. 

А какой праздник без танцев? С русским зажигательным танцем выступил ансамбль старшей 

группы «Лукоморье». Ребята подготовительной группы «Сказка» порадовали зрителей 

танцем «Кадриль», А группа «Рукодельница» совместно с воспитателями Абдуллаевой Д.Р и 

Терещук А.Ф привнесли нотки юмора и радости в фестиваль «Шуточным танцем». 

Каждый участник фестиваля получил памятный диплом и небольшой презент от 

руководства детского сада. 

 

Благодарим 

родителей за 

поддержку и участие 

в фестивале! 

 

 

 

                   Начиная с 2005 года, 4 ноября в нашей стране 

отмечается День народного единства, праздник,  установленный в честь важного события 

в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612году 

  День народного единства – праздник нужный и всегда актуальный в такой многонациональной 

стране, как Россия. В этот день по всей стране проходят массовые  праздничные гуляния, 

концерты и представления. Такого рода мероприятия вызывают у людей патриотические 

чувства, являются отличным средством  формирования чувства ответственности и гордости за 

свою страну и свой народ, средством сплочения людей разных национальностей, живущих в 

нашей необъятной стране. 

Детский сад «Белоснежка» не отстает от событий в 

стране. 

 Празднование Дня народного единства в детском 

саду началось со знакомства детей с историей 

появления праздника, которая была рассказана в 

форме ярких видео зарисовок. Ребята почитали 

стихи о Родине, о дружбе между детьми разных 

стран, спели песню композитора Струве «Моя 

Россия», подружились в танце  «В нашем зале все 

друзья», а закончилось всё флешмобом под песню 

«Новый день придёт, нам радость принесёт!» 

 

 



Книга – великий учитель и друг… 

Родители, любя своего малыша, покупают ему игрушки, лакомства, водят в гости и на 

прогулки. Но не все знают, что не меньше, а порой и больше ребенок радуется, когда родители 

читают ему книжку. 

В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит задача приобщения детей к 

книге, воспитания интереса к чтению, формирования будущего читателя. Начинать такую 

работу необходимо с самого раннего возраста, в первом для ребенка "социальном институте" – 

детском саду. 

27 октября в нашем детском саду прошло торжественное 

событие -  открытие детской библиотеки.  

Заведующая библиотекой, Елена Сергеевна Велижанцева, 

устроила ребятам настоящее путешествие в пространстве 

и во времени, в ходе которого познакомила детей с 

историей возникновения и процессом создания книг, а 

также показала и рассказала о разнообразии книг. 

Какой же праздник без 

гостей? Вот и к нам 

заглянул Незнайка. 

Ребята вместе с 

взрослыми рассказали ему правила поведения в библиотеке и 

правила обращения с книгой. 

В библиотеке оформлены формуляры на каждого ребенка 

старшей и подготовительной групп. В завершении 

мероприятия всем детям были вручены медали «Лучшему 

читателю детских книг». 

Самуил Яковлевич Маршак- 130 лет со дня рождения 

Осенью этого года в нашей стране отмечается 130-летие со 

дня рождения замечательного  детского  поэта - Самуила 

Яковлевича Маршака. Знаменитый поэт и профессиональный переводчик, драматург, педагог, 

редактор — таков огромный творческий опыт  этого человека. Его любили и любят по всей 

России. На стихах и сказках Маршака выросло не одно 

поколение детей. Самуил Яковлевич показал, что стихами 

можно рисовать цветные картинки мира, рассказывать 

занимательные и поучительные истории и сказки, можно 

вызвать в человеке раздумье, сочувствие к несчастью, 

научить мечтать о будущем, весело и с толком работать.  

19 ноября 2017 года в библиотеке п. Пурпе-1 состоялось 

мероприятие, посвященное 130-летию со дня  

рождения любимого писателя. 

«В гости к С.Я. Маршаку», - так называлось мероприятие, 

подготовленное заведующей библиотекой для 

воспитанников детского сада «Белоснежка». 

Ребята слушали стихотворения, угадывали 

названия сказок, узнавали произведения по 

иллюстрациям, принимали участие в игре "Найди 

рифму", отвечали на вопросы викторины и так 

далее. 

Юные читатели узнали много интересного из 

биографии замечательного и всеми любимого 

писателя.   



«А у нас сегодня гость» 

4 октября, – Всемирный день защиты животных, юные эколята отметили знаменательной для 

них встречей. В гости к ребятам пришли волонтеры из приюта для бездомных животных 

«Доброе сердце»  из г. Губкинский. Цель встречи - донести до детей то, что всему живому на 

Земле нужна забота, тепло, доброта. И если человек решил завести домашнее животное, то он в 

ответе за него.  

Представители приюта совместно с педагогами 

подготовительной к школе группы «Сказка» 

продемонстрировали детям социальный ролик о бездомных 

животных, презентовали работу приюта «Доброе сердце», 

провели ряд дидактических и музыкально-ритмических игр 

по теме праздника. Эколята-

дошколята не остались в 

стороне. Дети прочитали 

стихи, провели флешмоб, а на 

прощание гостям подарили 

плакаты, выполненные совместно с педагогами группы в технике 

оригами «Мы на свет родились, чтобы радостно жить». Теперь 

детский подарок украшает стены приюта. Данное мероприятие 

отразилось в детских сердцах: часть малышей посетили приют 

«Доброе сердце» в День открытых дверей, юные защитники 

природы решили провести акцию и приурочить ее ко Дню защиты 

домашних животных 30 октября. 

Покормите птиц зимой и весной услышите их веселое щебетанье! 

 Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. 

Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. 

По народным приметам, именно к этому времени синицы, 

предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к 

человеческому жилью и ждали помощи от людей. Люди 

заготавливали для них и других зимующих птиц подкормку. 

Юные эколята, воспитанники подготовительной группы 

«Сказка», решили не 

оставаться в стороне и 

помочь пернатым 

друзьям. Так в группе 

началась работа над 

краткосрочным проектом 

под названием 

«Покормим птиц зимой!», в ходе которого ребята узнали 

много интересного и познавательного. А для того, чтобы 

привлечь внимание взрослых к данной проблеме и  призвать 

их помочь птицам пережить зиму,  дошкольниками была проведена акция «Покормите птиц 

зимой! 

Не остались в стороне и родители  воспитанников. Они 

искали вместе с детьми информацию о птицах нашего края, 

чтобы затем поделиться ею с ребятами в группе, рисовали 

птиц, готовили кормушки и собирали корм. 

Надеемся, что проведенная совместная работа над проектом 

помогла понять не только детям, но и взрослым, что, спасая 

птиц сейчас, в трудный для них период, мы услышим их 

благодарность весной в виде веселого щебетания птичьих 

голосов, которое ворвется в раскрытые окна. 

 
Номер подготовила Гарунова И.Г. 


