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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
2 декабря приглашаем Вас посетить  

Карельский национальный краеведческий 
музей г. Лихославль.  

Наших любимых  

мамочек  

поздравляем с праздником 

День Матери! 

 
Наша экскурсия в Мармеладную сказку 



 
 

  

ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
 

   Традиционно в октябре мы с ребятами отмечали праздник осени. 
   Дети вспомнили приметы осени, рассказали стихотворения, пели песни, танцевали. 
И, конечно, в игры играли. А игры были не простые, а на закрепление полученных 
знаний в ходе тематической недели «Осень». 
   Ну, а как же без гостей праздника… На этот раз к ребятам вместе с красавицей 
Осенью пришѐл озорной Подсолнушек и вредная ворона. 
А ещѐ наши ребята попробовали себя в роли артистов и показали зрителям небольшой 
спектакль «Хозяйка овощей».  
 



 
 

  

Мы в театре 
 

В ноябре ребята отправились в удивительное путешествие по произведению  
А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Они были не просто зрителями, а  сами 
принимали активное участие, вместе с актѐрами танцевали, пели и играли. 
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Экскурсия в музей «Мармеладная сказка» 

   10 ноября наши воспитанники посетили музей «Мармеладная сказка», который 

находится в родном городе Лихославль. 

   Нас встретила клоунесса Улыбка, которая подняла детям настроение весѐлой 

анимационной программой. А затем пригласила нас познакомиться с историей 

создания мармелада. Дети многое узнали, например, из чего делают мармелад, о его 

полезных свойствах, и, конечно, же, попробовали свежие, невероятно вкусные, 

дышащие ароматом свежих фруктов и ягод нежные кусочки сладкой радости – 

мармелада производства «Мармеладной сказки». 

   Всем запомнился ѐжик – хранитель музея. На прощание он подарил всем ребяткам 

вкусные подарки – мармеладные игрушки на палочках. 
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Мастер класс от мамы - кондитера 

    День матери прошел под девизом «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны». Сотрудничество с родителями, как это важно в деле воспитания и 

образования дошкольников. 

  В нашей группе мама Кирилла Степко, Ольга Александровна -  

кондитер, провела мастер класс «Пирожное своими руками». Материалом 

послужило  разноцветное тесто, сделанное своими руками. У детей и родителей 

была возможность творить  вместе за одним столом. 

 Каждый ребѐнок сказал маме несколько стихотворных строк, вместе 

пели, играли. В зале царила атмосфера любви к самому дорогому  в жизни 

ребенка человеку. 

 А пока мы танцевали наши пирожные превратились в «чудо- 

духовке» в настоящие. Радости и удивления и детей и взрослых не было предела. 
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День здоровья 

 В ноябре был организован День здоровья, под девизом «Здоровье - это 

здорово». С детьми провели беседы и занятия на темы: «Быть здоровыми хотим!», 

«Полезные и вредные привычки», «Что значит быть здоровым?», «Кто такие 

микробы?», «Витамины-защитники организма». Была организованна эстафеты для 

детей. 

 Интересно, динамично прошѐл спортивно – развлекательный досуг, 

увлекательные соревнования для всех участников. Наше состязание были 

придуманы таким образом, чтобы каждый участник, смог проявить свою силу, 

ловкость, быстроту, меткость и смекалку. 

 По итогам соревнований победила дружба. Ведь наша группа – это 

одна большая, дружная семья, а в семье не бывает проигравших. Да и главное не 

победа, а участие. Проведенное мероприятие доставило всем удовольствие!  



7 

   
    

Газета группы «Звѐздочки»  

МДОУ «Детский сад «Ладушки»   

г. Лихославль  

Над номером работали: 

воспитатель 

Баженова Д. Д. 

Фотографии из архива группы 

. 

  

  

Коллективная работа «Морское дно» 

 

 А мы играли… много нового узнали! 


