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человека! 
 

 

 

 

 

 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

«Праздник- 
«Здравствуй -осень» 

«Развлечение: «За 
здоровьем в 
детский сад » 

«Консультация- 
осторожно, грипп.» 



4 октября, в  преддверии Дня учителя, для всех 

педагогов Дзержинска состоялся 

торжественный концерт в ДКХ. На протяжении 

всего концерта в адрес учителей школ и 

воспитателей детских садов звучали слова 

благодарности и добрые пожелания.  

 

 Кроме того, за многолетний труд в сфере 

образования заслуженным педагогам вручили 

благодарственные письма, грамоты и, конечно 

же, цветы.  
Наградами Законодательного собрания 

Нижегородской области, администрации города 

Дзержинска были награждены лучшие педагоги 

и воспитатели Дзержинска. Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 99» Шестакова Елена 

Геннадьевна  удостоилась получения грамоты  

от Губернатора Нижегородской области.  

День учителя 

«Новости детского сада» 



День пожилого человека 

День пожилого человека принято отмечать 

повсеместно в первый день второго осеннего 

месяца - 1 октября: это торжество имеет 

международный статус. Кстати, дата выбрана 

неслучайно: бытует мнение, что старость - это 

золотое время, осень, как известно, тоже 

называют золотой порой, поэтому и было решено 

выделить старшему поколению специальный 

день в самый разгар осеннего сезона. 

В 2019 году мир будет праздновать 29-й День 

пожилого человека по счету.  

Главное целью этого дня является обратить 

внимание всех обитателей планеты на проблемы 

и трудности, с которыми сталкиваются люди 

пожилого возраста. Кстати, у праздника даже 

есть свой логотип. Он представляет собой 

раскрытую ладонь - символ доброты и помощи. 
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Фоторепортаж ко Дню пожилого человека 
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Кто сказал, что осенью грустно? Очень уютно, радостно и красиво!  

30 И 31 сентября воспитанники нашего детского сада  с радостью 

помогали делать запасы на зиму грибу-боровику, зайке и мышке и 

лисичке-почтальону: собирали овощи, грибочки. Развлекались, 

танцевали, играли и шутили с красавицей-Осенью... И, конечно, 

Осень подарила ребятам угощение. 

И дети, и взрослые получили массу положительных эмоций! 
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ФОТООТЧЕТ С ПРАЗДНИКА МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
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ФОТООТЧЕТ С ПРАЗДНИКА СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
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ФОТООТЧЕТ С ПРАЗДНИКА СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
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ФОТООТЧЕТ С ПРАЗДНИКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

«Новости детского сада» 



Консультация «Осторожно грипп» 
Грипп — это заболевание инфекционное, заболеть которым может любой человек. Вирус 

является возбудителем гриппа, который от инфицированных людей попадает в носоглотку 

окружающих. 

Каждый человек должен проводить профилактику от гриппа, особенно в период 

эпидемий. 

При опасных разновидностях гриппа, таких, как свиной грипп необходимо: 

• соблюдать режим дня, не переутомляться, больше гулять на свежем воздухе, полноценно 

спать и питаться; 

• делать утреннюю гимнастику, занимать на дорожке здоровья, заниматься физической 

культурой, 

• тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после пользования 

общими предметами; 

• часто делать проветривание помещения и проводить влажную уборку, 

• ограничить посещение многолюдных мест (магазинов, театров, кино) и массовых 

мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро распространяется; 

• в период эпидемии полоскать горло и промывать носовые ходы рекомендуется не реже 2-

3 раз в сутки. 

Вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. 

Вакцинация стимулирует иммунную систему, вырабатывая защитные антитела для борьбы 

с инфекцией, введение в организм вакцины не может вызвать заболевание. Ученые 

доказали, что вакцина является безопасной и обладают высокой эффективностью с точки 

зрения профилактики гриппа и развития осложнений. Так же учеными было доказано, 

что заболеваемость гриппом снижается в среднем в 2 раза, у людей сделавших 

вакцинацию 

Прививка от гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно детям, 

беременным женщинам, работникам сферы обслуживания, врачам, воспитателям, 

учителям, студентам, работникам транспорта. 

ВАЖНО! Делать прививку следует только в медицинском учреждении специально 

обученным персоналом, но сначала должен быть осмотр доктора. Вакцинация должна 

проводиться заранее до начала роста заболеваемости. 

Прививка, сделанная в прошлом году, не защитит от гриппа, так как приобретенный 

иммунитет не продолжителен. 

«Здоровым быть 

здорово» 
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Развиваемся, играя! 

Новогодние поделки из пластиковых 
стаканчиков. Делаем с детками. 
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