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Стихи про детский сад
Наш любимый детский сад –
Это домик для ребят!
В нём задорный шум и гам,
Развесёлый тарарам,
Топотушки, хохотушки
И зарядка по утрам!

Алёна Раннева
Наш весёлый детский сад –
Это сказка для ребят!
Пляски, песенки и шутки,
Сладкий сон, физкультминутки,
Книжки, краски, куклы-дочки,
Голосочки, как звоночки!

Наш чудесный детский сад –
Это радость для ребят!
Ленты, мячики, машинки,
Разноцветные картинки,
Смех весёлой детворы,
Город сказочной игры!

Наш уютный детский сад –
Это счастье для ребят!
По дорожке прямиком
Побежим в любимый дом,
Потому что детский сад
Ждёт всегда своих ребят!

Осень – это праздник красок.
Осень — прекрасное время для создания ярких поделок!
Необыкновенно
красивая пора золотой
осени быстро проходит.
Поэтому
мы
решили
подольше
сохранить
воспоминания о ней. Сама
природа предоставила нам
богатый выбор материала
для
разнообразного
творчества.
Наши
воспитанники
вместе
со
своими
родителями
проявили
фантазию и творческие
способности.
Поделки с выставки «Осень золотая»

Традиционно, в нашем детском саду проходят праздники Осени.
17 ноября такой праздник прошёл в младшей разновозрастной группе и 24
ноября - в старшей разновозрастной группе.
Дети пели песни, танцевали, читали
стихи, звучала красивая музыка.
Все было очень празднично, весело,
нарядно и красиво!

18 ноября - День рождения Деда Мороза
18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза.
Каков возраст зимнего волшебника – доподлинно неизвестно, но точно, что
более 200 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку
именно 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает
настоящая зима, и ударяют морозы.
Особенно тщательно к этому празднику готовятся на
родине именинника. В этот день открывают
специальный почтовый ящик, в который можно
опустить поздравление для Деда Мороза. Этим с
удовольствием и местные детишки, и приезжие
туристы.
Поздравить сказочного именинника
приезжают его многочисленные родственники – Санта
Клаус из Финляндии, Чисхан – якутский Дед Мороз,
карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из
Чехии, Снегурочка из Костромы, а так же официальные
делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и
многих других городов. А помощники Деда Мороза
каждый год ему в подарок готовят новый костюм,
украшенный вышивкой.
26 ноября – День Матери
Мама - это начало нашей жизни, самый теплый взгляд, самое любящее
сердце, самые добрые руки. День матери в России отмечается в последнее
воскресенье ноября в этом году этот день выпадает на 26 ноября. Самое
прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит
человек, и оно звучит на всех языках мира. В честь этого праздника дети
младшей разновозрастной группы подготовили для своих мам поделки.

Безопасность детей.
Уважаемые родители! Мы убеждены, что вы поддержите нас в
стремлении уберечь детей от опасностей, которые подстерегают их на
дороге. Верим, что вы и дальше будете уделять большое внимание
привитию своему ребенку навыков дорожной безопасности.
Мы заинтересованы в сохранении жизни и здоровья всех членов вашей
семьи, но безопасность дорожного движения во многом зависит от вас самих!
Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире!
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