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Важные новости о самых важных людях!
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Важные новости о самых важных людях!

Осенние утренники!
Утренники в детском саду —
это всегда удивительные
чудеса, яркие герои и
звонкий смех детей.
На «Покровских посиделках»
в старших группах звучали
веселые
песни,
ребята
играли в традиционные
народные игры и водили
хоровод с волшебницей
Осенью, заглянувшей на
праздник.

На
утренниках
в
подготовительных группах
ребята познакомились с
праздником
«День
народного
единства»,
установленном в 2004 году в
память о событии 1612 года.
Ребята заглянули в самые
интересные уголки нашей
Родины и почувствовали
себя
частью
великого
народа.
Но время не стоит на месте и
уже совсем скоро ребята
порадуют нас новогодними
представлениями,
к
подготовке к которым уже
приступили.

Неделя здоровья в
детском саду.
Традиционно,
вторая
неделя
ноября в нашем детском саду
объявляется «Неделей здоровья».
Очень важно сберечь здоровье важнее-учить их самих вести
здоровый образ жизни.
К ребятам в группу № 10 «Радуга» приходили гости, самые
настоящие доктора. Которые рассказали о профессии врача
и научили оказывать первую посильную помощь. Ребята в
свою очередь смогли задать интересующие их вопросы и
рассказали о том, что интересного они узнали в течении
«Недели здоровья»
Вот бы такие встречи случались почаще!

Акция «Покорми птиц зимой»
Научить детей состраданию
и заботе о слабых очень
важно. И порой, кажется,
совсем не просто. Но не с
нашими детками. Ребята с
увлечением включились в
проект «Покормим птиц
зимой».
Каких
только
кормушек они не соорудили
с
родителями
и
воспитателями! А также
узнали, чем можно и чем
нельзя кормить зимующих птиц. Так что за пернатых нашего
района можно быть абсолютно спокойными.

Кошкин дом
"Кошкин дом" - одна из первых
сказок, с которыми знакомятся дети в
детстве.
Именно
с
таких
увлекательных
и
поучительных
историй зарождается любовь к
чтению книг. Сказка высмеивает
жадность и глупость, учит добру,
отзывчивости и взаимопомощи.
В МБДОУ № 66 «Непоседы» был поставлен спектакль театра «Взрослые-детям» сказка
«Кошкин дом». В музыкальном зале атмосфера была буквально пропитана ожиданием
волшебного и красочного действа. Декорации, костюмы, музыка и чудесный грим
создали чувство предвкушения чего-то сказочного и интригующего. За кулисами с
волнением готовились артисты, а зрители погрузились в ожидание представления,
уютно расположившись в своих креслах, словно за мгновение превратившихся в
торжественно-бархатные.
Зазвучали первые аккорды мажорной мелодии, и все
взоры устремились в зал. Герои сказки оживали на
сцене благодаря старательной и проникновенной
игре.
подчеркивая индивидуальность каждого
персонажа. Спектакль получился превосходный –
яркий, цветной, наполненный импровизациями,
дающий возможность детям приобщиться к
театральному миру , вдоволь посмеяться, а взрослым
– снова почувствовать себя детьми!

Костюмы гармонично сочетались с образами, подчеркивая индивидуальность каждого
персонажа. Спектакль получился превосходный – яркий, цветной, наполненный
импровизациями, дающий возможность детям приобщиться к театральному миру,
вдоволь посмеяться, а взрослым – снова почувствовать себя детьми!

День Матери в России
В России праздник День матери учреждён в
1998 году. В соответствии с Указом
президента России Б. Н. Ельцина от 30 января
1998 года № 120 «О Дне матери» праздник
День матери отмечается в последнее
ноябрьское
воскресенье.
Инициатива
учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника
поддержать
традиции
бережного
отношения к женщине, закрепить семейные
устои, особо отметить значение в нашей
жизни главного человека - матери.

Символ праздника
В Российской Федерации символом праздника является
плюшевый медведь и незабудка. Этот цветок был выбран не
случайно. По народным поверьям он обладает волшебной силой
возвращать память людям, которые забыли о своих родных и
близких. Во многих мифологиях он символизирует память и
преданность.
День матери в России отмечается не очень широко. В этот
праздник дети поздравляют своих мам, вручают им сделанные
своими руками подарки: рисунки, аппликации, поделки. В МБДОУ
детский сад №66 «Непоседы» дети всех возрастов тоже
поздравили своих мам с праздником. В конце ноября в нашем
саду прошла фотовыставка посвященный Дню Матери «Мамины
помощники». Предметом выставки являлись фотографии,
подготовленные родителями воспитанников, где дети помогают
родителям по хозяйству. Были представлены интересные сюжеты
маленьких помощников: они моют посуду, управляются с
пылесосом, веником, раскатывают тесто и готовят из него разные
вкусности. Родители, с гордостью глядя на фото, могут сказать:
«Какая у меня хозяюшка растет!!!» или «Ну просто настоящий
мастер!» Участие в совместном труде с родителями позволяют
ребенку реально ощутить свою причастность к заботам семьи,
почувствовать себя членом семейного коллектива.

Ну-ка быстро, очень ловко,
затеваем мы уборку,
будем маме помогать –
мыть полы и подметать!
Швабры, тряпки, метлы,
щетки станцевали вдруг
чечетку!
Танцевали, суетились,
чтобы все кругом отмылось.
Заблестело, засияло,
чистотою озаряло!
Так вот мы на радость маме,
убираем дом весь сами!
Чтобы мама похвалила и
улыбку подарила!
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