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Дорогие дамы! 

 Поздравляем вас с Международным  

Днём Матери! 

С днем Матери спешим поздравить всех, 

Кого зовут прекрасным словом «мама». 

Пусть в жизни вам сопутствует успех! 

Поклон вам, уважение и слава! 

 
Заведующий МАДОУ “Детский сад № 4” 

                                                 Юлия Васильевна Лазарева  

                                                            Старший воспитатель  

                                     Марина Александровна Чермянина 

Как много скрыто в этом слове «Мама», 
Добро и бесконечная любовь, 
Которая проступки все прощает, 
Которая поймет любую боль.  
Она всегда поддержит и утешит 
В моменты трудные. А в радостные дни 
В восторге о победах будет слушать. 
В ее глазах — любовь со всей Земли.  
Мои коллеги, я вас поздравляю 
С чудесным праздником: Днём Матери родной. 
Здоровья крепкого я мамам всем желаю, 
Терпенья, мудрости и радости большой! 

 

Ольга Владимировна Веникова, 

председатель профсоюза 

 

 

 

 

Дорогие наши мамы, мы спешим поздравить вас 

с праздником мам! 

День сегодня не простой, а какой-то золотой, 

Мамочку мы поздравляем, и здоровья ей желаем! 

Чтобы мама не старела, а с годами молодела, 

Чтобы рядом с нами была, 

в счастье и довольствии жила! 

Чтобы счастьем взгляд искрился, 

чтобы этот день продлился! 

Очень вкусный твой пирог, 

а от деток получи стишок! 
 

Дети и воспитатели группы № 4 

 

Поздравляем прекрасных и очаровательных мамочек 

группы № 2 с днём Матери! 

День матери – так трогателен, чист, такой великолепный, светлый праздник. 

И блеск в глазах от радости лучист, и столько пожеланий добрых разных! 

Пусть дети оправдают во сто крат все мамины прекрасные стремленья. 

День каждый будет сказочно богат, даря волшебно добрые мгновенья! 

 
С уважением, Эльвира Канифовна,  Эльвира Ильмировна,  

Оксна Радиковна. 



«Коротко о важном!» 

В октябре состоялась I муниципальная детско-

родительская викторина «Знатоки ПДД»  среди семей 

воспитанников подготовительных к школе 

групп  дошкольных образовательных учреждений.  Защи-

щала честь нашего детского сада семья Саратикян 

(группа № 8). Семье пришлось 

нелегко: предстояло пройти 

несколько испытаний и пока-

зать свои знания правил до-

рожного движения. Семья от-

вечала на вопросы, отгадывали 

ребусы, решали головоломки.  

Одним из условий участия в викторине было дефиле 

с использованием световозвращающих элементов одежды, являю-

щейся эффективным решением проблемы снижения детского дорож-

но-транспортного травматизма. Очень ответственно подошла к этому 

заданию мама Иосифа, Ина Гагики.  Она продумала почти на каждом 

элементе одежды световозвращатель. Также большим плюсом к де-

филе стал элемент мобильности. На этом этапе дети могли воплотить 

все свои актерские таланты! Хочется поблагодарить семью Сарати-

кян за добросовестное и ответственное отношение к мероприятию. Так держать! 

 

Ольга Ринатовна Саранина, инструктор по ФК 

Акция «Светлячок» 

20 ноября в нашем детском саду проводилась акция «Светлячок».  

Родители и дети группы №4 приняли активное участие в этом ме-

роприятии. Им пришлась по душе идея почитать книги вместе с ре-

бенком в необычной обстановке под настольной лампой. И вот ка-

кие отзывы мы получили от семьи Килиных: «Мы прочитали книж-

ку «Маша-растеряша» при свете ночника. Ребенок был в восторге! 

От такого общения с родителями остались самые приятные воспоминания. Необычное освеще-

ние было кстати: ребенок быстро уснул…». А семья Егоровых прочитали книгу В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»: «…Это стихотворение Лев очень полюбил, мгновенно 

запомнил, задавал много вопросов и рассуждал о том, что такое хорошо, а что – плохо. Ему по-

нравилось читать под настольной лампой, мы решили сделать это традицией!» 

 Родители и дети нашей группы остались довольны результатом акции «Светлячок», они  

считают, что подобные акции – ещё одна возможность сблизиться со своим ребенком. А многие 

родители вечернее совместное чтение решили сделать традицией своей семьи. 

 
Лариса Борисовна Горкунова, воспитатель 

 



«День за днём интересно мы живём!» 

Литературный час «Сказки для внуков» 

     В рамках  мероприятий литературной гостиной «1,2,3,4,5 –  начинаем мы читать» в группе 

№1 был проведён литературный час «Сказки для внуков». Ребёнок нашей группы рассказал о 

своей бабушке, фельдшере нашего детского сада – Татьяне Владимировне Паршаковой, которая 

пишет сказки для внуков.  В один из вечеров мы пригласили её на литературный час. Татьяна 

Владимировна познакомила детей с отдельными моментами своей биографии. Она рассказала, 

что ещё в школе написала первую сказку в стихах «Приключение кота Васьки», пишет стихи, 

сказки в стихах. А сейчас решила и нас познакомить с ними. Принесла и подарила нам книги: 

«Хрустальная горка сказки», «Сказки для внуков».  Сама прочитала  некоторые из них, с после-

дующим их обсуждением: дети высказывали свою точку зрения о героях. 

   Атак как сказки всегда чему–то учат, то в конце каждой есть некий урок. Очень хотелось бы, 

чтобы наши дети научились чему то хорошему. 

    Литературный час получился очень интересным и запоминающимся! 

Елена Николаевна Максеева, воспитатель  

               «По страницам любимых сказок» 

                                        В рамках реализации проекта «Читаем вместе – читаем всей семей»               

     6 октября дети и родители собрались в музыкальном зале на               

     викторину «По страницам любимых сказок», в которой приняли 

участие две команды – «Пчелки» (группа № 6) и «Звездочки» (группа № 10). 

         Участникам были предложены интересные задания. Команды вспоминали сказочных 

героев по отрывкам произведений и с помощью загадок, по пред-

метам из волшебной корзинки. Дети собирали пазлы, 

«расколдовывая сказки» «Заюшкина избушка» и «Лиса и волк», 

распознавали, какую мудрость несут в себе каждая из сказок. 

      Заключительным заданием викторины был показ отрывка из 

сказки «Муха-Цокотуха» в исполнении родителей. Несмотря на то, 

что на подготовку им было выделено всего пять минут, мамы ока-

зались настоящими артистами и справились с этой задачей на от-

лично. Молодцы! 

      В упорной борьбе победу одержала команда «Пчелки». Не-

смотря на проигрыш, команда 

«Звездочки» достойно участвовала во всех заданиях 

викторины. 

Всем участникам были вручены медали и сладкие при-

зы. Дети и родители 

получили массу поло-

жительных эмоций и 

впечатлений! 

 

 

Наталья Александровна Катьянова, воспитатель 



 
 

 

 

 

 

     

«Спасибо, что вы есть!» 
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 «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 
         

Народная мудрость 

«… Школьное обучение никогда не начинается с пустого 

места, а всегда опирается на определенную стадию разви-

тия, проделанную ребенком ранее". 

 Воспитанники подготовительной группы №8 МАДОУ 

«Детский сад №4» ходили на экскурсию в МБОУ СОШ 

№5. Целью экскурсии являлась организация преемственно-

сти школы и ДОУ, знакомство учителей с будущими уче-

никами-первоклассниками, знакомство со школой и 

школьными правилами.  

 Дети внимательно рассмотрели здание школы, обратив внимание на количество этажей, 

цвет здания. Немного волнуясь, они переступили порог школы. Нас встретили очень радушно. 

Экскурсию по школе проводили школьный организатор - Ина Гагики, мама нашего воспитанника 

Иосифа Саратикян и завуч начальных классов Поварницына Алевтина Владимировна. Знакомст-

во со школой началось с раздевалки. Будущие первоклассники теперь знают, что у каждого клас-

са есть свой ряд, где они раздеваются. Наши экскурсоводы 

первым делом  провели детей  по школьным коридорам. До-

школята  увидели, что в школе много  дверей, за которыми 

находятся учебные классы. В каждом кабинете нас встречали 

учителя с учениками и показали своё мастерство. С интере-

сом дети наблюдали, как школьники подготовили творческие 

номера. Они пели песни, рассказывали стихи. Ребята группы 

№8 смогли посидеть за партами как настоящие школьники! 

Также нам организовали обзорную экскурсию по школе. Де-

ти с интересом рассматривали стенды, на которых размещена 

информация об учителях, учениках, которые учатся на одни 

пятёрки. Затем ребят познакомили со школьной библиотекой. Им объяснили, для чего нужна биб-

лиотека в школе. Библиотекарь объяснила детям, что нужно бережно относиться к книгам. Сле-

дующим пунктом назначения был спортзал, где дети рассмотрели различные тренажёры и спор-

тивное оборудование. Выходя из спорт зала, дошколята увидели в коридоре за стеклом стенд 

спортивных достижений. На нём портреты лучших спортсменов школы и кубки за победы в раз-

личных соревнованиях. Возможно, некоторые из нынешних дошкольников в будущем внесут 

свой вклад в копилку достижений любимой школы.  

 Интересно было для детей и посещение школьной столовой. Она большая и комфортная.  

 Инна Гакики увлекательно рассказывала детям о жизни школы. 

 Далее дошкольников провели в актовый зал, который был украшен осенними листьями, ог-

ромными цветами. В нём было уютно и красиво, поэтому дети решили сфотографироваться на 

фоне цветов.  

  В общем, экскурсия удалась! Ребята еще долго делились впечатлениями о том, как интерес-

но в школе. 

 Закрывая дверь школы, мы сказали ей «До скорой встречи!» Ведь совсем немного осталось 

до того дня, когда наши выпускники придут в школу уже первоклассниками. 

  Хочется выразить огромную БЛАГОДАРНОСТЬ нашей Ине Гагики  и коллективу школы 

№5 за добродушие и гостеприимство, а также полезную и увлекательную экскурсию. 
Лилия Афлисовна Иванова, воспитатель 


