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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Воспитание детей -то мудрое ограничение. 
Ребенок должен понять, что есть три вещи: 
можно, нельзя, надо.  

В.А.Сухомлинский 

 

Уважаемые читатели! 

 1 октября для нашего сада не просто день, 
а день рождения нашего дорогого руководите-
ля.  

 Уважаемая, Наталия Петровна! Мы хотим 
от всего нашего дружного коллектива поздра-
вить вас с этим прекрасным днем! Желаем, 
чтобы жизнь всегда радовала и делала прият-
ные сюрпризы, чтоб на лице всегда играла оча-
ровательная, добрая улыбка, а глаза светились 
счастьем. Здоровья Вам и вашим близким. 

С любовью, Ваш коллектив. 

Главный редактор Н.П. Юркова 

Верстальщики-дизайнеры Л.Н. Митителу, 
З.И. Царук 

Рубрика «#МамаРулит!»  8 
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Традиционно в нашем саду праздник 
«День Знаний» отмечается с размахом. 
Дети групп №12, №13, №14 читали сти-
хи, играли в веселые игры с забавным 
персонажем—мальчишкой Гришкой. 

СЕНТЯБРЬ № 13 ОСЕНЬ 2020г.     

 Также, 1 сентября глава администра-
ции г. Волгодонска вручил нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и про-
свещения Российской Федерации» нашему 
музыкальному руководителю Колотушки-
ной Людмиле Юрьевне, за добросовест-
ный труд и достижения в сфере образова-
ния. 

 «На работу на велосипеде» - 
именно так называлась наша акция, 
которая была посвящена Всемирному 
дню без автомобиля. Чтобы привлечь 
внимание к проблемам чрезмерного 
использования автотранспорта, каж-
дый год по всему миру проводится 
масштабная акция, призванная пока-
зать, что отказ от машины, пусть даже 
и на один день, полезен не только для 
планеты, но и для собственного здоро-
вья. 
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СЕНТЯБРЬ № 13 ОСЕНЬ 2020г.     

 

10 сентября 2020 года прошло мероприя-
тие, посвященное сохранению окружаю-
щей среды, темой которого являлось 
«Раздельное накопление твердых ком-
мунальных отходов». В ходе этой акции с 
нашими воспитанниками была про-
ведена беседа на тему «Что такое 
сортировка мусора?», также подгото-
вительные к школе группы провели 
акцию, в ходе которой родителям бы-
ли розданы листовки о том, как надо 
правильно сортировать отходы. 

 В сентябре наш детский сад принял участие 
во Всероссийском Эко-марафоне «Сдай макулату-
ру—спаси дерево». Воспитатели, дети, родители 
собрали более 500 кг макулатуры! Такой марафон 
заставляет задуматься и нас взрослых и детей о 
важности бережного отношения к окружающей 
среде, природным ресур-
сам и необходимости их 
вторичного использова-
ния. В силах каждого че-
ловека сделать вклад в 
общее дело сохранения 
лесов, экологии и красо-
ты нашей планеты! 
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 ОКТЯБРЬ № 13 ОСЕНЬ 2020г.       С 25 по 30 октября в детском саду 
«Одуванчик» прошли осенние праздни-

ки 

К детям младших групп №2 и №11 
приходили в гости лесные жители - Мед-
ведь и Лиса. С ребятами они пели и игра-
ли. В конце развлечения ребята получили 
огромное удовольствие и полезные угоще-
ния.  

Воспитанники средних групп №7, 
№9 и групп компенсирующей направлен-
ности с нарушениями слуха и зрения № 3 и 
№10 отправились в лес на прогулку, где их 
встретили Мышка, Ёжик, Тучка и красави-
ца - Осень. Ребята помогали новым друзь-
ям собирать грибочки, играя, прятались от 
Тучки под зонтиком и вернулись домой с 
осенним угощением. 

 Самые взрослые воспитанники дет-
ского сада - подготовительные к школе 
группы № 12, 13, 14 на осенинах помогли 
Лешему договориться с вредным Ветри-
щем, который выгнал Лешего из дома. Де-
ти пели им песни, рассказывали стихи, со-
ревновались с ними, танцевали и весели-
лись. На их веселье приходили полюбо-
ваться Гриб Боровик и Осень, которые уго-
стили ребят яблоками.  
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ОКТЯБРЬ № 13 ОСЕНЬ 2020г.        

«Хлеб всему голова» 

16 октября отмечается Всемир-
ный день хлеба. Хлеб—символ 
жизни, здоровья и благополу-
чия человека. Эта тема всегда 
актуальна в работе с детьми до-
школьного возраста, и поэтому в нашем детском саду 
прошли мероприятия, посвященные теме «Хлеб всему 
голова». Дети познакомились с долгим путем хлеба от 
поля, до стола. Поучительными были дидактические иг-
ры, чтение, физкультминутки, посвященные данной теме. 

22 октября отмечается «День белых журавлей» - день поэзии. Наши воспитанники 
приняли участие в литературно-музыкальном фестивале День белых журавлей. Этот 
литературный праздник способствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России. В этот день вспоминают тех, кто поло-
жил свои жизни на алтарь победы на всех полях сражений. 
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5 ноября ребята подготовительных к школе 
групп №12, 13, 14 познакомились с исто-
рией праздника «День Единства Рос-
сии». Провели это познавательное меро-
приятие музыкальные руководители И.В. 
Свиридова и Л. Ю. Колотушкина. Дети 
посмотрели презентацию, стоя слушали 
Гимн РФ, играли в народные игры разных 
национальностей нашей страны.  

НОЯБРЬ № 13 ОСЕНЬ 2020г.          
 

12 ноября в музыкальном зале прошёл    
музыкально-спортивный досуг с млад-
шими группами №2, №11. Инструктор по 
ФК С. Я. Кравченко была сильным Медве-
дем, к которому ребята ходили по «грибы - 
ягоды». С весёлым Ёжиком (муз рук. И.В. 
Свиридова) дети прятались в домики и со-
бирали грибочки. С песенкой проводила 
ребят в лес муз рук. Л.Ю. Колотушкина. 
Ребята показали свою силу, ловкость и    
задор. 

В подготовительной к школе группе 
№13 «Сказка» 11 ноября прошел досуг 
«Права маленького гражданина». Де-
ти с интересом посмотрели презента-
цию «Я ребенок, я имею право», прини-
мали участие в беседе, играх, в ходе ко-
торых они знакомились с основными 
правами и обязанностями. 
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№ 13 ОСЕНЬ 2020г.          

СТРАНИЧКА БЕЗОПАСНОСТИ 

23 сентября в рамках «Единого дня безопасности 
дорожного движения» в нашем детском саду про-
шли мероприятия, направленные на формирование 
у детей безопасного образа жизни и просвещение 
родителей (законных представителей) о необходи-
мости соблюдения правил дорожного движения.  

Воспитатели подготовительной к школе группы 
№12 «Веселые зайчата» Митителу Л.Н. и Царук 
З.И. провели родительское собрание на тему 
«Родители—пример детям на дорогах», на котором 
были даны рекомендации по соблюдению ПДД. В 
разновозрастной группе для детей с нарушениями 
зрения №10, воспитатель Шлепкина Е.Г. Провела 
для воспитанников интерактивную викторину 
«Проверь свои знания», во время которой дети за-
крепили знания о ПДД на улице и дороге. Ребята 
отвечали на вопросы, отгадывали загадки о дорож-
ных знаках, разбирали различные дорожные ситу-
ации. В группах младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста прошли беседы «Как вести 
себя на улице», «Что я видел по дороге в детский 
сад», «Знакомство с улицей», а также сюжетно-

ролевые игры для закрепления знаний дошкольни-
ков о ПДД. 
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№ 13 ОСЕНЬ 2020г.          

#МАМАРУЛИТ 

В МБДОУ ДС «Одуванчик» прошла акция «Мама рулит», посвященная Дню Мате-
ри. Целью акции стало привлечение внимания водителей к безопасности при пере-
возке детей-пассажиров. Инициативные мамы детского сада показали пример дру-
гим родителям, которые еще не позаботились о безопасности своих детей. 

Будьте осторожны на дорогах! Берегите себя и своих близких! 


