
День матери! 
День матери — праздник добра и тепла, 
Для каждого мама нужна и важна, 
За труд ваш нелегкий — земной вам по-
клон, 
Пусть будет безоблачным ваш небосклон! 
 
Пусть радуют детки любых возрастов, 
И в праздник подарят охапку цветов, 
И пусть вся любовь, что ребенку дана, 
Заботой и лаской вернётся сполна! 
 
Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться рав-
нодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Традиция чествования матерей появилась еще в глубо-
кой древности, а сегодня День матери празднуют в 
большинстве стран мира. 
Доброй традицией отмечать День матери стало и в 
России. Этот праздник был учреждён в 1998 году. В 
последнее воскресенье ноября каждый, кто любит и 
ценит этого самого близкого и родного человека про-
сто обязан уделить внимание своей маме. 
В ноябре в нашем детском саду состоялись мероприя-
тия, посвящённые Дню матери. В каждой группе были 
организованны выставки рисунков, дети сделали по-
здравительные открытки для мам. Воспитатели млад-
ших групп провели тематические занятия, а в старших 

группах прошли праздничные мероприятия. Хоть в 
зале и не было гостей, но ребята очень старались и 
разучили песни, танцы и читали стихи, через которые 
передали слова благодарности и любви к мамам.  В 
этом году мы поздравляли их необычным способом – 
фильмом из отснятых кадров с праздничного меро-
приятия. 

День матери - замечательный день,  а значит, есть 
ещё один повод поздравить наших мам, поблагода-
рить их за доброту и ласку, нежно обнять и поцело-
вать.  Сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними они не будут. 
  

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Слышу я: звенит синица  
Средь желтеющих ветвей; 
 Здравствуй, маленькая птица, 
 Вестница осенних дней!  
Хоть грозит он нам ненастьем,  
Хоть зимы он нам пророк —  
Дышит благодатным счастьем  
Твой веселый голосок. 
 
 
В МБДОУ №2 «Сказка» прошёл тематический день -  
«День синички». Ведь именно 12 ноября, считается 
днём встречи зимующих птиц, и в народе называется 
«Зиновий – синичник».  
 Ребята младших групп «Теремок» и «Родничок» познакомились с синич-
кой, узнали много нового о птичке - её характерные особенности внешне-
го вида, поведения, чем питается. Дети слушали стихи, отгадывали загад-
ки о птицах, раскрашивали. А на прогулке ребята с педагогами повесили 
кормушки, заранее подготовленные родителями.   
  Дети среднего дошкольного возраста прослушали рассказ про синиц и 
про экологический праздник «Синичкин день», понаблюдали за синицами 
во время прогулки и подкормили их семечками, зернышками, отгадывали 
загадки, играли в пальчиковые игры, пели песенки. 
В старших и подготовительных группах дети смотрели презентацию 
«Зимующие птицы», слушали рассказ воспитателя о синичках, а как итог 
– коллективное рисование в нетрадиционной технике «Синички на дере-
ве». Во время прогулки дети насыпали корм в кормушки и наблюдали за 
синичками, слушали как они поют. 
Этот день надолго запомнится ребятам, и мы надеемся, что они в своей дальнейшей жизни, никогда не обидят и будут 
беречь этих удивительных и милых птиц. 
 

Квест – это совершенно новая форма обучающих и развле-

кательных программ, с помощью которой дети полностью 

погружаются в происходящее, получают заряд положитель-

ных эмоций и активно включаются в деятельность, ведь что 

может быть увлекательнее хорошей игры? Живой квест не 

только позволяет каждому участнику проявить свои знания, 

способности, но и способствует развитию коммуникацион-

ных взаимодействий между детьми, что стимулирует обще-

ние и служит хорошим способом сплотить играющих. 

Осенний квест «По тропинкам Осени», организованный творческой группой 

«Экотопик», прошли ребята группы №12 совместно со своим педагогом Пухо-

вой Т.Ю. и младшим воспитателем Касьяновой А.В., ребята гр №4 с педагогом 

Лавочкиной Т.В и мл. воспитателем Лавриняк И.Ф и воспитанники гр. №6 с 

педагогом Пономаревой Т.А и мл. воспитателем Ушаковой Н.А. Наша квест-

игра состояла из 6 разнообразных станций:  

1 станция «Осенний лист»  
 2 станция «Берёзовая роща»  
3 станция «Каштаны»  
4 станция Рябина  
5 станция Ель  
6 станция Клён                   
В процессе игры воспитанники совместно с педагогами последовательно двигались по этапам, решая различные задания 
(активные, логические, поисковые). Ребята проявляли смекалку, наблюдательность, находчивость и сообразительность, 
а это тренировка памяти и внимания, развитие аналитических способностей. 
Изюминка такой организации игровой деятельности состояла в том, что, выполнив одно задание, дети получали подсказ-
ку к выполнению следующего, что являлось эффективным средством повышения двигательной активности и мотиваци-
онной готовности к познанию и исследованию. 
Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое время ненавязчиво вовлечь игроков в разнообраз-
ные виды детской деятельности. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и самораз-
витие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. 

Синичкин день! 

«Осенний квест» 



В МБДОУ детский сад №2 Сказка прошла эколого-благотворительная 
акция #Добрые_крышечки с 05.10 по 25.11.2020г. Педагоги и детско-
родительское сообщество нашего детского сада, приняли активное уча-
стие по сбору пластиковых крышечек. 
Благотворительная акция # добрые_крышечки – это сбор средств в 
пользу фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Но не просто день-
гами, а сбор пластиковых крышек, которые затем сдаются в переработ-
ку, а на вырученные средства оказывается благотворительная адресная 
помощь. 
# добрые_крышечки работают с 2016 года. С декабря 2016 по февраль 
2019 волонтеры собрали более 125 тонн пластиковых крышек, за кото-
рые в фонд поступило почти 2,5 миллиона рублей. На эти деньги фонду 
удалось приобрести инвалидные коляски, вертикализаторы, специаль-
ные кресла для 12 детей с особенностями развития, которых воспитыва-
ют приемные семьи – подопечные проекта «Близкие люди» фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
Организатор движения «Добрые крышечки» – очень добрый и солнеч-
ный человек Ирина Беляева. Проект она придумала, став экоактивистом 
и распробовав идею раздельного сбора, а принцип брать именно кры-
шечки подсмотрела в других странах, где были похожие проекты. 
Начинался проект в московской школе №1980. Именно здесь впервые начали собирать крышечки, чтобы помочь сиротам. 
Очень быстро доброе начинание подхватили другие школы, организации, а затем – и целые города. 
Почему собирают именно крышки, а не целые бутылки? 
Собирать и хранить крышки легче и приятнее, чем бутылки. Кроме того, пластик необходимо сдавать чистым, а вымыть 
крышечку гораздо проще, чем бутылку. 
Бутылки занимают больше места, чем крышки, их хранение и транспортировка обходятся гораздо дороже. 
Себестоимость крышки почти такая же, как у бутылки. 
Почему это так хорошо работает? 
Сбор вторсырья и других ненужных человеку вещей на благотворительные цели — простая и привлекательная идея, ко-
торая позволяет расширить круг людей, участвующих в благотворительности, за счёт множества бонусов: 
Простота и минимум усилий — например, просто не выбросить крышку в урну, а кинуть ее в специально отведенное ме-
сто; продвижение идеи «каждая мелочь может помочь»; 
Чудесное преображение мелкого и ненужного в мощный результат на выходе: помощь нуждающимся людям; 
Двойной эффект. Даже если есть сомнения в наличии благотворительной цели, человек знает, что его вклад как минимум 
полезен окружающей среде; 
Реальность и наглядность результата; 
Fun, игровые эффекты — элемент соревновательности, тяга к коллекционированию; 
Вовлечение детей — воспитательный эффект, приобщение к благотворительности и развлечение; 
Массовость и демократичность — возможность вовлечения широкого круга людей, вне зависимости от их пола, возраста; 
Развитие добрососедства и солидарности; 
Привлечение внимания к социальной проблеме — как к экологическим задачам, так и к нуждающимся людям; 
Минимум издержек — обычно мусор ничего не стоит, к тому же имеется незатейливый, но важный посыл для продвиже-
ния идеи благотворительности: помогать можно не только деньгами; 

Выгода и рациональность — избавление от 
лишнего хлама, мусора, сокращение издер-
жек на вывоз мусора и прочее. 

#Добрые крышечки 

https://zen.yandex.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://zen.yandex.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
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Поздняя осень – время для творчества! 
Поздняя осень — это прекрасное время для творчества: хочется остаться дома, провести весь день с 
семьёй и сделать что то своими руками.  
Поэтому с наступлением осени дети и их родители активно принимают участие  в различных творче-
ских конкурсах. 
Центр детского творчества «Созвездие» организовал в ноябре творческий конкурс «Дорожный калей-
доскоп» и  выставку – конкурс поделок из вторичного сырья «Мусор смело – пустим в дело». 
Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой. Они поражают своей неповторимостью и ярко-
стью. Кажется, что все природные и подручные материалы были использованы для работы, а фанта-
зии не было предела. 
Родители всместе со своими детишками проявили выдумку, создали неповторимые  шедевры из втор-
сырья. Во всех работах проявились творчество, воображение каждого ребенка. 
Все родители и их детки несомненно талантливы, каждый из них приложил немало труда и фантазии, 
усидчивости и терпения. Мы выражаем благодарность родителям и детям за активное участие в кон-
курсах. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наконец и в наш посёлок пришла настоящая осень.  Она заглянула в каждый дом, каждый 
двор. Это замечательная пора. С особенной трепетностью её встречают дети в детском саду. 
Увидеть все краски осени нашего родного края в этом году помогли родители вместе с детьми, 
которые приняли активное участие в фотовыставке «Осень на территории родного посёлка», 
которая проходила с 01.11.20 по 30.11.20 в  детском саду «Сказка». 
Участники выставки удивили нас своей фантазией, оригинальностью и творческим подходом.  
Совместная деятельность воспитанников и родителей положительно влияет на развитие семей-
ных ценностей, помогает сплочению всех членов семьи, приобщает детей к культурным ценно-
стям. Воспитывает в детях любовь к искусству и красоте.  
Огромное спасибо родителям, которые вместе с нами, стараются привлечь своих малышей к 
творческой деятельности.  
Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. (Альбер Камю) 
 

Осенняя выставка  


