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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

«Встречаем, осень 
золотая!» 

«День Матери» 

Мини-музей 
«Волшебница пуговка» 



«Новости детского сада» 



«Новости детского сада» 



«Семейный клуб» 

Воспитанники нашего детского сада вместе с 
воспитателями поздравили своих любимых 

мамочек с праздником! 



«Семейный клуб» 



«Поздравляем любимых мам» 



«Новости детского сада» 

Традиционно в нашем детском саду проходит 
осенний праздник «Встречаем, осень золотая!». Для 

ребят это запоминающийся, радостный и яркий 
праздник, который помогает им закрепить 
представления об осени как времени года. 

 И хоть осень и называют «унылой порой», тем не 
менее, кто как не дети больше всего радуется ярким 

разноцветным листьям, опавшим с деревьев. 
 Ребята с нетерпением ждали осенних развлечений, и 
не зря, ведь они прошли очень весело и интересно. В 

гости  к ним  пришла  Осень   со своими осенними 
подарками. Вместе с ней ребята весело и задорно 

играли, пели и читали стихи. Особенно ребятам 
понравились игры спортивного и познавательного 

характера, в которых проявили ловкость и смекалку. 
            Неожиданные сюжетные повороты и 
сюрпризные моменты утренников оставили 

сказочный след и яркие впечатления в сердцах 
маленьких актеров. Персонажи утренников 

порадовали  интересными играми и веселыми 
шутками.  



Фотоотчет с праздника «Встречаем, осень золотая!» 

Младшая группа 



Фотоотчет с праздника «Встречаем, осень золотая!» 

Средняя группа 



Фотоотчет с праздника «Встречаем, осень золотая!» 

Старшая группа 



Фотоотчет с праздника «Встречаем, осень золотая!» 

Подготовительная группа 



«Музей группы» 

Мини-музей  
«Волшебница пуговка». 

В условиях нашего города не так много музеев и 

ориентированы они в основном на школьниках. 

Некоторые детские сады расположены далеко от 

центра города и существует проблема с 

организацией посещения музея. Проведя опрос, мы 

выяснили, что не все дети посещают музеи, а 

некоторые и вовсе не знают , что это такое.  

Как говорил известный немецкий писатель Э.М. 

Ремарк: «Вы можете стать кем угодно, и никто 

не заметит этого. Но если у вас отсутствует 

пуговица, каждый обратит на это внимание». 

Опираясь на это, мы решили создать мини- музей 

старшей группы «Волшебница-пуговка». 
Видео мини- музей «Волшебница- пуговка». 



«Здоровым быть здорово» 



«Здоровым быть здорово» 



«Здоровым быть здорово» 



«Здоровым быть здорово» 



«Здоровым быть здорово» 



«Сердечко для любимой мамы» 

Развиваемся, играя! 
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