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«Что же на свете лучше и краше? Разве что дети весёлые наши»
Газета МДОУ «Детский сад №105» г. Ярославль

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Наши ДЕТИ»!
Сегодня мы предлагаем вам выпуск газеты с темой:
«Осени прощание».

В выпуске газеты вы узнаете:
 Рубрика «Календарь событий»В ноябре нас ожидало не мало событий. Прочитав эту рубрику вы узнаете:
Как проходил праздник посвященный «Дню Мамы».
Так же узнаете о выставке посвященной прекрасному времени года «Осени» и
еще много всего интересного
 Рубрика «Фоторепортаж»

Календарь праздников
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«Сердце для Мамы »
Самое высокое призвание женщины — быть мамой. "Мама" первое слово, которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково
на большинстве языках мира. Мама - самый родной, самый
любимый человек на свете.
В конце ноября в нашем детском саду прошёл праздник
посвящённый Дню Матери. Этот праздник мы посвятили
самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым,
и, конечно же, самым красивым, нашим мамам.
Мама — дарит тепло, любовь и красоту. Все, что окружает
нас в этом мире, начинается с мамы. Ребята пели песни,
читали стихи, слушали красивую музыку, посвященную
такому нежному слову как «МАМА»
День Матери в дошкольном учреждении проходит
очень ярко, трепетно и интересно. В нашем детском
саду
происходят
различные
мероприятия,
посвященные этому дню, главной целью которых
являются воспитание у дошкольников любви и
уважения
к
матери,
развитие
творческих
способностей детей и создание уютной, домашней
атмосферы
праздника.

Дети играли в игры. И больше всего понравилась
игра, где ребята дарили свое сердечко маме и
называли
ласковым
словом.

День матери в детском саду прошел очень трепетно и нежно
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День народного единства

Дети группы № 7 погрузились в глубокую
старину…..в дела давно минувших дней!
В предверии праздника (4 ноября) «День
народного единства» узнали об истории
основания нашего города Ярославля.
Ребята посмотрели фильм о жестоком
нападении татаро-монгольщиков и житии
их на нашей земле в течении 300 лет.
Теперь они знают……почему Тугову гору так называют. На
неё приходили женщины и тужили о погибших воинах.
Ребята показали свою сообразительность и ловкость в
сражении с татаро-монгольскими захватчиками при помощи
стрел и лука!
Они узнали о смутном времени 1591года- о гибели
маленького мальчика-царевича. О правителях- Лжедмитрии
1 и Лжедмитрии 2. О том, что после разорения русской
земли поляками…..пришли к власти Дмитрий Пожарский и
Кузьма Минин- наши защитники! В Ярославском СпасоПреображенском монастыре собралось войско всей земли
русской и отправилось освобождать столицу нашу- Москву.
В конце занятии попробовали свои силы в уничтожении фашисткого танка при помощи
гранаты и своих умений. Рассматривали
иллюстрации в интереснейших и красочных
книгах о нашей Родине!
Все ребята гордятся своими предками и
радуются, что на наших местах сидят не
французы и не поляки, а русские детишки
прекрасных родителей!

Мы посещаем Библиотеку №5 по адресу: ул. Жилая 1-я

Автор: Танаева Е.С.
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« Помоги братьям нашим меньшим»
Как мало в настоящее время добра вокруг. Сколько жестокости, безразличия, боли мы
наблюдаем в нашей жизни.. На улицах нашего города мы наблюдаем огромное
количество бездомных животных, брошенных своими хозяевами. Мы можем наблюдать
жестокое отношение к беззащитным животным. И только благодаря организованным
приютам нашего города, мы спокойны только за
некоторую малую часть бездомных животных. Кто как
ни дети любят животных.
С 18 – 28 ноября наш Детский сад принял участие в
благотворительной акции
«Поможем
животным
вместе!»

Сегодня всем хотим сказать Животным надо помогать,
Делиться с ними пищей,
А лучше приютить!
Четвероногий друг вас будет
Всю жизнь свою любить!
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«ЛАЗУРНЫЙ ГОЛОСОК»
Раскрытие детских талантов даёт энергию, развивает творческий подход во всех сферах
жизни.
Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ,
как и нет границ для нашей Вселенной, усеянной
множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! Много
миллионов. И в нашем садике с загорелись новые
огоньки от выступлений наших ребят на фестивале
вокального творчества «Лазурный голосок».

Заняли там
место

почетное III

Спасибо, ребята, за ваш талант!

Календарь
событий

№8 ноябрь 2019

«ОСЕННИЙ ЧЕРТОГ»
Осень – красивая пора листопада, созревания ягод рябины, овощей, фруктов. Все
разнообразие и богатство природного мира можно не
только созерцать, но и использовать в творческом
выражении.
В нашем детском саду используются разнообразные
формы работы с родителями. Одной из самых
успешных форм привлечения родителей к деятельности
детского сада является организация выставок
совместных творческих работ родителей и детей.
Эта форма работы дает возможность сблизить в
совместном творчестве родителей и детей, развивает
творческие и познавательные способности детей.
Творческие поделки становятся украшением групп и
помещений ДОУ.
частники выставки удивили нас своей фантазией, оригинальностью и творческими
способностями. Очень порадовало, что родители не остались равнодушными и приняли
активное участие вместе с детьми в изготовление поделок. Совместная продуктивная
деятельность воспитанников и родителей положительно влияет на развитие семейных
ценностей. Помогает сплочению членов семьи воспитанников. Приобщает детей к
культурным ценностям.
Мы говорим «Огромное Спасибо» родителям, которые вместе с нами, стараются
привлечь своих малышей к творческой деятельности. Сколько гордости за себя и свою
семью вы подарили своим детям. Оправдывая надежды детей и их веру во «всемогущих»
родителей.
Вот такие прекрасные выставочные работы из овощей, фруктов, и природного материала
были изготовлены нашими участниками.

Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. (Альбер Камю)
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Адрес, контактные телефоны, E-mail
150047, г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 11 а
+7 (4852) 73-45-41 (заведующий),
+7 (4852) 73-41-39 (телефон/факс, заместитель заведующего по хозяйственной работе, старший
воспитатель)
+7 (4852) 72-22-06 (бухгалтерия)
e-mail: yardou105@yandex.ru

