
Сегодня праздник тихий, скромный, 

Но он важнее всех других, 

Ведь труд работников дошкольных 

Заслуженно должны ценить! 

А то, что весело играют дети, 

Читают, пляшут и поют, 

Для нас ценней всего на свете! 

В честь воспитателей — салют! 
 

Есть на свете много славных дат, замечательных традиций, удивительных 

открытий и прекрасных праздников.   

27 сентября в России отмечается «День воспитателя и всех дошкольных 

работников». Великий русский писатель М. Горький писал: «Любить детей 

– это и курица умеет, а вот уметь воспитывать их – это великое 

государственное дело, требующее таланта и широкого знания жизни». 

Состоялся праздничный концерт на который  были приглашены сотрудники, 

педагоги-ветераны. Заведующий детского сада Людмила Николаевна 

поздравила коллектив и гостей с праздником! Методист Наталья Михайловна 

вручила   грамоты детского сада сотрудникам «За добросовестный труд»: 

воспитателю Голдобиной О.Н.., дворнику Асадулину Р.Э..,  младшему 

 воспитателю Алифановой С В.,   воспитателю Кореогло Е.Д.. На 

праздничном концерте дети подготовительной группы порадовали всех 

стихами, пели песни, играли на ложках. Праздничный и веселый концерт 

доставил всем удовольствие и положительные эмоции! 

 



     

Патриотическое воспитание -  

понятие емкое. С умения 

видеть красоту родной 

природы начинается чувство 

Родины, правильное 

отношение к обществу, 

людям, традициям, праздникам, труду, своим обязанностям. 

В нашем детском саду работа по патриотическому воспитанию  детей 

происходит, также, через ознакомление с государственными праздниками, 

символикой  и   носит  комплексный характер. Каждый понедельник и в 

праздничные дни, воспитатели совместно с воспитанники начинают день с 

постарения и выноса флага, воспитатели совместно с детьми исполнили 

гимн. 

         

 



     

  А у нас сегодня праздник 

Радостный, весёлый. 

В детский сад театр приехал, 

С новой сказкой снова! 

 

 

 

 

Ничто так не радует детей в саду как приезд театра! Да, это поистине 

праздник для ребят, и даже немного для нас, взрослых. 

Несмотря на дождливую погоду  развлекательные мероприятия в стенах 

нашего детского сада продолжаются. В пятницу  наш детский сад посетил 

выездной театр. Артисты театра показали детям представление «День 

рождения земли».   

 

        
 

Мы по садику гуляем, за природой наблюдаем! 
 

«Утром небо было хмурым,  

и казалось все понурым. 

 Осень очень любит плакать, 

 дождиком на землю капать.  

Любит листьями шуршать,  

и с деревьев их срывать». 

 

 

 

Осень – одно из благоприятных времён года для 

наблюдений за изменениями в природе и осуществить их можно на прогулке. 

Ведь прогулка для детей всегда интересное событие. Это источник нового 

опыта и впечатлений. Осеннее ненастье, конечно же, сокращает время 

пребывания на свежем воздухе, но пасмурная погода – не причина сидеть в 

группе.  

 



       
 

 
 

 

    

      

 

 


