
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый день чтения 

Вот и Осень к нам 

пришла! 

«Бабушкины сказки» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Юный патриот 

С Днем народного 

единства! 

С осенним 

листопадом! 



     11 октября воспитанники подготовительной к школе группы 

вместе со своим педагогом Шестаковой Е.Г. приняли участие в 

Едином дне чтения «Доброе слово Льва Толстого». 

      Целью данного мероприятия является не только 

популяризация творчества Л.Н. Толстого, но и приобщение 

дошкольников к книжной культуре и любви к чтению. 

     В этот день ребятам была показана презентация, 

посвященная жизни и творчеству Льва Николаевича, а после 

ребята с большим удовольствием читали произведения  «Три 

медведя», «Косточка», «Еж и заяц», рассматривали 

иллюстрации из книг.  

     

Единый день чтения 



ВЫСТАВКА НАСТОЛЬНОГО ТЕАТРА 

«БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 

     В нашем детском саду состоялась выставка настольного 

театра, в которой приняли участие педагоги всех 

возрастных групп. 

     На выставке представлены такие виды театра, как: 

пальчиковый, театр на ложках, стаканчиках, лопатках, 

театр из конусов. 

     В ближайшее время, воспитанники непременно увидят, 

как оживут герои сказок в новых постановках. 



Вот и Осень к нам зашла! 

     Вот и наступила долгожданная осенняя пора. И для наших 

воспитанников она совсем и не унылая. Педагоги нашего детского сада 

в рамках темы «Осенняя пора» проводят всевозможные игры,  проекты 

с детьми и родителями, веселые развлечения, занимательные беседы, 

праздники. 

     Так 25 и 26 октября в МБДОУ «Детский сад № 99» прошли 

праздничные мероприятия, посвящённые Осени. 

    «Осень, Осень в гости просим!», так назывался наш осенний 

праздник, в котором приняли младшие и старшие дошкольники. На 

улице слякоть и холодно, а у нас в зале теплая, доброжелательная 

атмосфера. Дети водили хороводы, пели песенки об осени, играли в 

веселые игры, читали стихи. На празднике дети перевоплощались в 

красавцев – Грибов, Осень. В гости к ребята заходил Леший, 

Атаманша, Осень. 

     Праздник в детском саду- это всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски и звонкий смех воспитанников! 
 



     Первые чувства патриотизма уже доступны в дошкольном возрасте. Это 

чувства любви к своей семье, родному краю, городу, родной природе. Уже 

в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он живет, 

чем она отличается от других стран. Нужно как можно больше 

рассказывать детям о городе, в котором они живут; воспитывать чувство 

гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что 

создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту 

и порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и 

порядка в своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду. 

      Существуют разнообразные формы воспитания у детей 

патриотических чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о природе 

родного края, о хороших людях, чтение детских книг на патриотические 

темы и детский фольклор региона в котором он живет, соответствующий 

подбор песен и стихов для разучивания и, конечно, личный пример 

родителей.  

     Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и 

уважение к родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, 

которые передаются от поколения к поколению и учат добру, дружбе, 

взаимопомощи и трудолюбию. Для раскрытия той или иной темы лучше 

всего использовать процесс игры. Например, детям очень интересно будет 

играть в «путешествия», во время которых они смогут узнать что – то 

новое о малой или большой Родине, других странах.  

     Для лучшего усвоения новой информации  стоит воспользоваться 

иллюстрациями, художественной литературой и всевозможными 

наглядными предметами. 

      Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она 

определяется бережным отношением к ней, выражается в элементарной 

заботе о животных, в доступном труде по выращиванию растений. При 

ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее красоту и 

разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, 

которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны. 

Патриотическое воспитание дошкольников 



     День народного единства – российский государственный 

праздник. Отмечается 4 ноября с 2005 года. Последний 

праздничный (нерабочий) день года в России.  

     В рамках проведения мероприятий в честь Дня народного 

единства, в музыкальном зале педагогами МБДОУ «Детский сад 

№ 99» была открыта выставка символов Росси для 

воспитанников нашего детского сада. Там они увидели уже 

знакомые им флаг и герб РФ, золотую хохлому, гжель. 

Музыкальные национальные инструменты, русские-народные 

костюмы, позабывшую неваляшку, красивые матрешки, тульские 

самовары и многое другое. 

 

«Символы России» 
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