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Осенние 

праздники. 
Традиционно в октябре в 

нашем детском саду 
прошли осенние 

праздники. Праздники 
прошли весело, 
эмоционально. 

Все дети и родители 
получили массу 
удовольствий и 

впечатлений.
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У детей вторых младших групп 

прошел утренник под названием

«Лисица - почтальон»

«Красавица Осень» так 
назывался осенний  праздник, в 

котором участвовали дети 
старших групп.  
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«Дачники» - под таким 
названием прошёл праздник у 
детей подготовительных групп.
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В сентябре в нашем детском саду прошла выставка                                       

поделок из овощей и фруктов «Весёлый урожай». Главное                              

условие - использование в работах даров осени (овощей, фруктов, 

ягод). Родители очень активно принимали участие, вместе с детьми 

делали поделки из овощей и фруктов. Каждая работа отличалась 

своей оригинальностью, творчеством.

Чувствовалось, что они                                                                                

сделаны с душой.

Хочется особенно поблагодарить                                             

родителей, которые, несмотря на свою 

занятость, подошли к заданию не формально, а с интересом. 

Совместное творчество- это всегда на пользу, оно одинаково приятно 

и родителям и детям, оно рождает взаимопонимание и доверие, а 

значит, способствует укреплению семьи .

Искренне радует, что воспитатели детского сада и родители на

многие вещи смотрят одинаково и стремятся сделать жизнь детей

познавательной и разнообразной. Спасибо за сотрудничество!
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Супер – папа 2016.
27 октября на базе 

МБДОУ детского сада №39
состоялся районный конкурс 

«Супер – папа». 

27 октября на базе МБДОУ

детского сада №39 состоялся районный конкурс «Супер –
папа».  В конкурсе приняли участие   детские сады  № 4, 
№5, № 39, № 65, № 18, №54, №79
От нашего детского сада принял участие        
Аюбов Магомед Асхабович,  папа двух очаровательных 
девочек   
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Папа, мама, я – спортивная 
семья 2016 год.

Семейные игры - одно из самых   
зрелищных и захватывающих                               

спортивных мероприятий.
В нашем детском саду 10 ноября 

был организован 
спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивно –
семейный праздник прошел на одном дыхании. 

Участники, болельщики собрались в празднично 
украшенном зале. Семья для многих всегда была 

самой главной в жизни, так по – семейному 
прыгали, бегали мамы, папы. Ничто не объединяет 

так семейную команду, как стремление к победе.
Инструктор по физической культуре                                                

Букачева Ю.С. 
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Праздники календаря 
(День матери)

День матери — один из тех праздников, которые
боятся случайно пропустить в суете повседневных
забот. Этот праздник посвящен самой любимой
и самой главной женщине, подарившей возможность
жить и радоваться жизни.

«Мама» - самое дорогое, родное и нежное слово в
жизни каждого человека. Мы боготворим наших
матерей, мы признаёмся им в нашей сыновней и
дочерней любви, благодарим их за материнский подвиг,
любовь, труд и терпение. И не осознаём даже части
того, что делает для нас мама на протяжении всей
нашей жизни. Праздник День матери в России – это
ещё один повод задуматься о том, что значит слово
«мама» для каждого из нас, вспомнить о наших мамах
и подумать о том, что мы можем сделать для того,
чтобы выразить им всю нашу любовь и
признательность

Не забудьте 27 ноября 2016г.
поздравить своих мам, бабушек и всех
знакомых женщин, познавших секрет
материнства с этим замечательным
праздником!!!
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Играть любят не только дети, но и многие взрослые,
потому что игра – это занятие интересное и
приятное, а также очень полезное. Во многих семьях
существует культура совместных игр, и мы сейчас
поделимся некоторыми секретами совместных игр.

•Дидактические – это разновидность
специально создаваемых игр с
правилами, направленных на решение
конкретных задач обучения детей,
развития и воспитания ребенка. Это
«Найди детеныша для мамы»,
«Чудесный мешочек», «Волшебный
кубик», «Необычная песенка», «Кому
нужна вода?», «Четвертый лишний»,
«Выложи узор» и др.

•Словесные – игры,
способствующие развитию
речи детей, внимания,
памяти, мышления,
обогащению словарного
запаса. Например, «Новое
слово», «Ласковое слово»,
«Кто больше», «Отгадай»,
«Скажи наоборот», «Найди
ошибку» и т.д.

Театрализованные игры -
разыгрывание в лицах литературных 
произведений (сказки, рассказы, 
специально написанные инсценировки). 
Когда приходят гости на детский 
праздник, есть прекрасное время для 
театрализованных игр и настоящих 
спектаклей.
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