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 Детский сад, детский сад… 
 Почему так говорят? 
 Мы ведь не осинки, 
 Мы ведь не рябинки, 
    Вовы, Клавы, Мишеньки –  
 Это же не вишенки! 
 

Детский сад, детский сад… 
Почему так говорят? 
Мы ведь не листочки, 
Мы ведь не цветочки, 
Голубые, аленькие –  
Мы ребята маленькие! 

 

Детский сад, детский сад… 
Почему так говорят? 
Потому что дружно в нем 
Мы одной семьей растем! 
Оттого и говорят: 
В этом доме – детский сад! 

 

                                                   (В. Товарков) 
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Чтобы  не случилась беда… 
  В сентябре в детском саду прошёл месячник 

пожарной безопасности. Что же такое безопасность? 

Безопасность — многозначное понятие, 

характеризующее в первую очередь защищённость и 

низкий уровень риска для человека. 

        Как известно, очень много детей погибает во 

время пожаров, по невнимательности, по 

неосторожности, незнанию. Чтобы предотвратить, 

предостеречь детей от беды, в саду в течение  месяца 

был проведен ряд мероприятий. 

         В каждой группе воспитатели провели с детьми 

беседы на темы: «Как нужно вести себя во время 

пожара»; «Почему возникают пожары, чем можно тушить»; «Что нужно делать, 

если, ты услышал сигнал пожарной тревоги, находясь дома, в детском саду». 

На занятиях дети рисовали ситуации, которые могут привести к пожару, 

его последствия и причины возникновения.  В группах были пополнены уголки 

безопасности. 

В музыкальном зале для детей старшей и средней групп было 

организовано мероприятие, на котором детям подробно было рассказано как 

вести себя во время пожара, и какие правила безопасности необходимо 

соблюдать, для того чтобы пожар не возник. 

 Также была проведена учебная  эвакуация на согласованность действий 

персонала в случае пожара. Дети тоже не растерялись, все указания выполнили 

четко и быстро. Учебная тревога прошла успешно, ни один ребёнок не 

«пострадал», в течение 6 минут все воспитанники и сотрудники покинули 

здание.  

 

 

Стартуем вместе со всей Россией! 

        25 сентября проходил Всероссийский 

день бега «Кросс нации – 2016» - самое 

масштабное по количеству участников и 

географическому охвату спортивное 

мероприятие на территории Российской 

Федерации.  
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        Основная цель «Кросса Нации» - это пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение к занятиям физической культурой россиян, и, прежде всего, 

молодежи, а также – вовлечение всех жителей нашей большой и 

многонациональной страны в одном общем ярком событии. Соревнования 

проводится с 2004 года. С каждым годом «Кросс Нации» становится все более 

значительным событием в спортивной жизни всей страны, о чем 

свидетельствует и растущее число субъектов Российской Федерации. 

       Коллектив нашего детского сада также не остался в стороне и принял 

активное участие во всероссийском забеге. После небольшой разминки 

сотрудники пробежали 1 км на футбольном поле школы.По итогам забега 

первое место заняла Степанова Анна Александровна, второй финишировала 

Молкумбаева Ирина Васильевна, третьей -  Каба Олеся Юрьевна. Благодарим 

весь коллектив за участие и поздравляем победителей! 

 

 

Профессиональный праздник  
27 сентября мы отмечали общенациональный праздник «День 

воспитателя и всех дошкольных работников». Дата выбрана не случайно. 

Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге на Васильевском 

острове Софьей Люгебиль, женой профессора Люгебиля, осенью 1863 года.  

Сегодня в России 60 тысяч дошкольных детских учреждений, в которых 

работают около 1 миллиона 200 тысяч воспитателей. На них держится не только 

один из самых благородных, но и один из самых 

жизнеспособных, перспективных социальных 

институтов. Идея нового праздника - помочь 

обществу обратить больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство в целом. 

Дошкольный возраст - особенно важный и 

ответственный период в жизни ребенка, в этом 

возрасте формируется личность, и 

закладываются основы здоровья. Благополучное 

детство и дальнейшая судьба каждого ребенка 

зависит от мудрости воспитателя, его терпения, 

внимания к внутреннему миру ребенка. 

Прекрасно, что появился такой день, когда 

педагоги и вспомогательный персонал детских 

садов окружены особой любовью детей, 

уважением родителей и всеобщим вниманием. 

Еще раз поздравляем с праздником всех 

работников нашего детского сада, отдающих ежедневно тепло своих сердец  
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Цирк!!! Цирк!!! Цирк!!! 
14 сентября наш детский сад посетил цирк. А какой же цирк без клоунов?   

Нашими цирковыми гостями были клоун Буба со своим юным помощником – 

Богданом,  которые показали ребятам интересное представление.  

Артисты цирка выступали в музыкальном 

зале. Приезд гостей стал настоящим аншлагом. 

Клоун Буба показал нам умение жонглировать 

мячами и кеглями, а  так же удивил нас 

мастерством показывать различные фокусы. 

Кроме того Буба рассказал ребятам, что не 

только клоуны, но и воспитатели являются 

настоящими  волшебниками, и показал совместно 

с заведующей и  воспитателями несколько 

интересных фокусов.  

Также перед ребятами выступили и дрессированные животные – собачки Тюбик 

и Фокус, поразившие ребят своими умениями танцевать и выполнять различные 

трюки. Буба вместе с Фокусом еще раз 

напомнили  ребятам о правилах дорожного 

движения при различных сигналах светофора. А 

Тюбик охотно развлекал ребят  - танцевал, 

прыгал через кольца и бегал по спинам ребят, 

построивших 

мостик Тюбику 

между 

стульями.  

Клоуны поддерживали контакт с залом – они 

приглашали всех желающих принять участие в 

номерах на сцену. Дети зарядились позитивом 

на весь день и были в восторге от 

представления! 

 

«В гости к бабушке» 
В пятницу, 14 октября, в разновозрастной группе 

детей раннего возраста «Гномики» в рамках 

работы над проектом «Овощи и фрукты – 

витаминные продукты» прошло итоговое 

мероприятие по физическому развитию «В гости 

к бабушке».  

Дети, совместно с воспитателем Колесниковой 

Светланой Владимировной, выполняли комплекс 

упражнений с морковками. Затем ребята 

проходили полосу препятствий и играли в игру «Куры в огороде». Дети активно 

участвовали в оздоровительном мероприятии и получили множество 

положительных эмоций.                                                                                  стр. 4 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Наших дорогих октябрьских именинников 
 

Мурсалимова Алишера и Петрищева Данила 
с Днем Рождения!!! 

Желаем здоровья, радости, успехов, верных друзей и 
праздничного настроения! 

 
Уважаемую Асиму Саиновну 

поздравляем с Юбилеем!!! 
     Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья  

и долгих лет жизни!!! 
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