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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

«Флешмоб Папа 
может» 

«Развлечение: «За 
здоровьем в 
детский сад » 

«Консультация- 
осторожно, грипп.» 



День Отца! 

Новый праздник — День отца — официально 
утвержден в России с 2021 года. Согласно указу 
президента, он будет отмечаться в третье 
воскресенье октября. Первый День отца 
отметили уже 17 октября текущего года. 
С инициативой праздновать День отца в России в 
июле этого года выступил Минтруд. В 
министерстве рассказывали, что предложение 
ввести новый праздник поступило со стороны 
Анны Кузнецовой, занимавшей в тот момент пост 
уполномоченного по правам ребенка. 
4 октября президент Владимир Путин подписал 
указ, которым официально установил в стране 
День отца. В документе отмечается, что праздник 
устанавливается «в целях укрепления института 
семьи и повышения значимости отцовства в 
воспитании детей». 
В связи с этим в нашем детском саду был 
проведен всероссийский флэшмоб «Папа 
может!», где дети со своими папами показывали 
свои умения в разных номинациях. 

«Новости детского сада» 

https://russian.rt.com/russia/article/914144-rossiya-den-otca-prazdnik
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110040015


«Развлечение: «За здоровьем в 
детский сад !» 

В нашем любимом детском саду прошло развлечение для подготовительной и 
старшей группы по формированию здорового образа жизни. 
Цель мероприятия: формирование мотивации и знания детей о здоровом 
образе жизни. 
Задачи мероприятия: 
-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 
-развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни; 
-развивать мышление, умозаключение, речь, память, внимание. 

«Новости детского сада» 



И еще фотоотчет! 



«Новости детского сада» 

Выставка осенних поделок 
«Осень золотая!» 





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. 

«Семейный клуб» 
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