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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

20 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА 

27 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

  День матери — 
один из тех празд-
ников, которые бо-
ятся случайно про-
пустить в суете 
повседневных за-
бот. Этот праздник 
посвящен самой 

любимой и самой главной женщине, подарив-
шей возможность жить и радоваться жизни. 
«Мама» - самое дорогое, родное и нежное сло-
во в жизни каждого человека. Мы боготворим 
наших матерей, мы признаёмся им в нашей сы-
новней и дочерней любви, благодарим их за 
материнский подвиг, любовь, труд и терпение. 
И не осознаём даже части того, что делает для 
нас мама на протяжении всей нашей жизни.  

История Дня матери в России 
Официальный праздник 

День матери в России появился 
недавно. До 1998 года у наших 
дорогих мамочек, как и у всех 
российских женщин, был толь-
ко один праздничный день – 8 
Марта. Инициатором учрежде-
ния Дня матери выступил Ко-
митет Государственной Думы 
по делам женщин, молодежи и 
семьи. 30 января 1998 года пре-
зидент России Борис Николае-
вич Ельцин подписал Указ о 
праздновании в последнее вос-
кресенье ноября Всероссийско-
го Дня матери.  
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Праздник День матери в России – это ещё 
один повод задуматься о том, что значит слово 
«мама» для каждого из нас, вспомнить о наших 
мамах и подумать о том, что  мы можем сделать 
для того, чтобы выразить им всю нашу любовь 
и признательность. 

 Мама — это самое первое слово, которое 
произносит маленький человечек. Оно пре-
красно и нежно звучит на всех языках мира. 
Самый близкий человек, мама постоянно 
заботится и оберегает нас, учит доброте и 
мудрости.  Мама всегда пожалеет, поймет и 
простит, и будет любить своего ребенка. Ма-
теринская забота и бескорыстная любовь со-
гревают нас до самой старости.  

Традиции Дня матери 
За прошедшие годы День матери стал 

одним из любимейших российских 
праздников.  Каждый год в этот день 
принято поздравлять не только мамо-
чек, но и беременных женщин. В по-
следние годы становится доброй тради-
цией чествовать и награждать в честь 
праздника многодетных матерей и ма-
терей, которые берут на воспитание де-
тей-сирот.  

Распростра-
няется и еще 
один добрый 
обычай, заим-
ствованный у 
американского 
материнского 
дня -  

 



 прикалывать 
к одежде гвоз-
дику. Цвет-
ную, если 
мать жива, и 
белую, если ее 
уже нет на 
этом свете. 
Маму не заме-
нит никто и 
никогда. 
Наверное, 
сколько бы 

теплых и добрых слов мы не говорили нашим 
матерям, все равно этого будет мало. Береги-
те, любите и уважайте своих мамочек, делай-
те все, чтобы они могли вами гордиться, де-
лите с ними все их радости и беды, звоните 
им не только по выходным, а каждый 

Кто на свете всех милее  

И теплом своим согреет, 

Любит больше чем себя? 

Это МАМОЧКА моя. 

Кто открыл мне это мир. 

Не жалеет своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете МАМА 

Книжки вечером читает  

И всегда все понимает  

Даже если я упряма 

Знаю, любит меня МАМА 

К празднику  «День матери» в нашей  дошкольной организации  
Антонина Афанасьевна  Грамчук, воспитатель, с детьми подго-
товительной группы «Медуница» нарисовали портреты мам. 

Обязательно, искренне и нежно, поздравь-
те их в последнее воскресенье ноября, препод-
несите стихи, подарки, цветы и сладости.  

Будьте с ними в этот день и возьмите на 
себя все их домашние повседневные хлопоты. 
Если же вы далеко, просто позвоните своей ма-
ме утром в праздничный день и скажите: 
«Счастья тебе, моя родная, любимая и един-
ственная мамочка! Я знаю, что тебе со мной 
порой очень непросто. Но, поверь, я ценю каж-
дый день, который могу провести рядом с то-
бой и каждый миг, когда я могу заглянуть в 
твои добрые, умные и любящие глаза».    

                      
                    Материал подготовил  
                    Воспитатель группы «Василек» 
                    Кокачева Юлия Викторовна  

 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ 



ГОВОРЯТ  ДЕТИ 

В предверии праздника «День матери»  

мы решили узнать у наших воспитанников,  

«Моя мама самая лучшая, потому что...» 

Разрешает мне 
гулять. 

Олег Косаков 

 

Она добрая, хорошая 
и никогда не ругается. 

Софья Пьянкова 

«Как порадовать маму….» 

Помочь ей прибрать-
ся, пакеты тяжелые 
нести из магазина. 

Дарья Мартынюк 

Помыть посуду, 
приготовить чай и 
купить ей пода-
рок. 

Максим Быков 

Мама отводит меня в 
садик, купит чего– ни 
будь сладенькое. 

Алина Иевлева 

С детьми беседовал 

Воспитатель группы  «Незабудка» 

Рупосова Марина Валентиновна 

Она хорошая, добрая 
и очень красивая 

Зарина Алиева 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК 

Неимоверно трудно назвать большее чудо планеты, чем появление на свет ребенка. Это 
крошечное создание – не просто маленькая копия взрослых людей, давших ему жизнь, а вер-
ный способ оставить после себя добрые всходы, яркий след. Дети вызывают у нас чувство ис-
кренней любви, желание заботиться, оградить новых жителей земного шара от опасностей и 
бед.  

Праздник планетарного масштаба, в цели которого входит устранение проблем и реше-
ние вопросов, так или иначе препятствующих благополучию жителей Страны Детства, даже 
разрушающих ее, был учрежден более полувека назад. В 1954 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята Резолюция 836 (IX), которая рекомендовала всем странам организовать и празд-
новать Всемирный день ребенка, начиная с 1956 года.  

Он задумывался не просто как праздник, но и как день, который помог бы обратить вни-
мание общественности на проблемы детей во всем мире, а также на взаимопонимание между 
миром детей и миром взрослых. 
     Определенной даты празд-
нования Всемирного дня ребен-
ка установлено не было. Прави-
тельствам государств было 
предложено назначить его в лю-
бой из дней, который посчитают 
целесообразным по своему 
усмотрению. Поэтому в ряде государств Всемирный день ребенка проводится 20 сентября, а в 
129 странах-членах ООН, в том числе и в России, Всемирный день ребенка отмечается 20 нояб-
ря. Хотя ООН и было предложено правительствам стран ввести в практику празднование этой 
даты в тот день и в той форме, в которой они посчитают это целесообразным, но в своих офи-
циальных документах этой организации значится о праздновании Всемирного дня ребенка 20 
ноября. 
      Кроме того, 20 ноября знаменует день, в который Генеральная Ассамблея ООН приняла: в 
1959 году - Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. 

В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах всего зем-
ного шара. Праздник посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия де-
тей во всем мире. 

 У Всемирного дня прав ребёнка есть флаг. На зеленом фоне,                                                                    
символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены 
стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Все вокруг нас создано для 
того, чтобы расти и развиваться. Все, что нужно сделать, это протянуть руку и принять эту воз-

можность. Красная, желтая, черная и белая фигуры представляют разно-
образие и толерантность. Наши дети являются ключом к миру и терпи-
мости к расе, религии, физическим, психическим и социальным различи-
ям. Синяя фигура символизирует собой Бога. Звезда, образуемая ногами 
фигурок, представляет собой свет. Если мы захотим, то можем стать све-
том для мира. Пять точек на звезде представляют 5 заселенных конти-
нентов. Мы все являемся потомками одного человеческого рода. Символ 

Важный праздник, чудный день!  

День не взрослых, день детей! 

Дети – это счастье наше!  

Дети делают мир краше! 

И обязаны взрослые позаботиться,  

Чтобы было у детей все, что хочется  

Научить человека быть счастливым — нельзя,  

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, 
можно.  

А.С. Макаренко                            



Земли в центре представляет наш общий земной дом. Также синий круг под ногами фигурок 
символизирует мир и единство, которое мы можем достичь, обращаясь друг к другу с любо-
вью. Кроме того, синий цвет олицетворяет доверие, верность, мудрость, лояльность, интел-
лект, веру, истину и небо. 

К основным целям учреждения Всемирного дня ребенка относится улучшение благопо-
лучия детей на всей планете, разработка рабочих программ, проводимых странами ООН в ин-
тересах ребенка в атмосфере межнациональной солидарности и сотрудничества.  

Всемирный день ре-
бенка  ознаменовывается 
проведением акций, конфе-
ренций, семинаров, на кото-
рых поднимаются вопросы 
голода и бедности, говорит-
ся о масштабах проблем и 
способах их преодоления. Известные деятели культуры, искусств, звёзды шоу-бизнеса записы-
вают видеоролики. В них призывают людей заботливо и внимательно относиться к детям, не 
быть безразличными к трудностям, с которыми они сталкиваются. 

Дети, любимые всеми маленькие существа, способны кардинально изменить жизнь 
взрослых людей и наполнить окружающий мир всеми цветами радуги. Взрослым не нужно 
стремиться к тому, чтобы вырастить из собственного малыша второго Моцарта, тем более рас-
страиваться по поводу явной заурядности ребенка. Каждый кроха индивидуален, а значит, уже 
уникален. Просто любите детей, оберегайте их, направляйте, прививайте понятие о моральных 
ценностях – и вот увидите, ребенок в будущем порадует вас открытым, добрым сердцем, нали-
чием четких жизненных принципов. А Всемирный день детей поможет вам в этом нелегком 
деле! 

Материал подготовил 
 социальный педагог  

Старцева Ольга Витальевна 
 

СОВМЕСТНЫЕ  ИГРЫ ДЛЯ МАМЫ И МАЛЫША 
     Играть любят не только дети, но и многие 
взрослые, потому что игра – это занятие инте-
ресное и приятное, а также очень полезное. 
Во многих семьях существует культура прове-
дения совместных игр, и мы сейчас поделим-
ся некоторыми секретами некоторых из них. 

     Для начала выберите 3-5 упражнений, ко-
торые вы будете выполнять в этот день, а за-
тем постепенно добавляйте новые, замещая 
отработанные. Каждое упражнение повторяй-
те 5-10 раз. 

  
Игра «Растяжка для мамы». 

Сядьте на пол, согнув ноги в коленях и соединив ступни. Возьмите малыша за руки. 
Он осторожно встает  ногами на ваши колени и тихонечко подпрыгивает на них, при-
жимая их все ниже и ниже к полу. 

Игра «Я выше». 

Встаньте напротив друг друга и возьмитесь за руки. По очереди подпрыгивайте 
вверх – то мама, то ребенок, то мама, то ребенок. При этом тот, кто подпрыгивает, го-
ворит: «Я выше», а другой в свою очередь отвечает: «Нет, я выше». 

Главный смысл и цель семейной жизни — воспит а-
ние дет ей. Главная школа воспит ания дет ей — эт о 
взаимоот ношения мужа и жены, от ца и мат ери.  

В.А. Сухомлинский 

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА 

http://www.aforism.su/107.html


Игра «Привет!» 

Встаньте друг к другу спиной. Если позволяет 
разница в росте – возьмитесь за руки. 
Выполните наклон вперед, чтобы увидеть друг 
друга между ног, скажите «Привет!». Встаньте, а 
затем снова наклонитесь. Это упражнение 
можно разнообразить прокатыванием друг другу 
мяча под ногами. 
Игра «Часики». 

Вы садитесь на пол, вытягиваете ноги вперед. А 
ребенок садится лицом к вам между вашими 

ногами. Возьмитесь за руки, расставив их в стороны, и начинайте покачиваться влево - 
вправо: «Тик-так, тик-так». 
Уважаемые мамы! Безусловно, эти игры понравятся вам и вашим детям. А главное, 
они сделают отдых по-настоящему радостным и богатым яркими впечатлениями.  

 
Материал подготовил 

воспитатель  
 Куриченкова Наталья Валерьевна 

 
  

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛОХО ЕСТ 

Как предотвратить проблему 

Вы являетесь для ребенка главным приме-
ром поведения за столом, поэтому должны есть 
вместе с ним. 

Малышу следует предложить поесть, но 
ни в коем случае не заставлять есть насиль-
но.  

Можно сказать: «Пожалуйста, скушай по ма-
ленькой порции каждого блюда, иначе это бу-
дет невежливо».  

Ребенок должен иметь право отказаться 
съесть «даже по маленькому кусочку». Если на 
него не давить, то рано или поздно он начнет 
есть нормально. Спокойный подход к еде спо-
собствует установлению здорового 
отношения к ней.  

Во время еды вовлекайте ребенка 
в неторопливый разговор. Почаще 
что-нибудь готовьте вместе.  

Как справиться с проблемой,  

если она уже есть 

Если ребенок слишком быстро за-
глатывает пищу, накладывайте еду в 
тарелку понемногу, но обязательно скажите 
малышу, что приготовили еды достаточно и 
можете дать ему добавки. 

Объясните ребенку, что пищу нужно же-
вать медленно, чтобы организм мог взять 
из хорошо прожеванной пищи больше по-
лезных веществ, это помогает человеку 

расти высоким, 
красивым и 
сильным. 

Если ребенок 
ест слишком вя-
ло, накладывай-
те в тарелку пи-
щу понемногу, 
постепенно до-
бавляя ее.  

Объясните ему, что с маленькой порцией 
справиться гораздо легче. Не заостряйте на 
этой проблеме слишком много внимания, 
чтобы не усугубить ситуацию. 

Если ребенок слишком 
привередлив в еде, для 
начала давайте ему но-
вую еду очень малень-
кими порциями. Не за-
ставляйте есть насиль-
но. Постарайтесь задать 
за столом спокойный 
благожелательный тон, 
продемонстрируйте 
свое положительное от-

ношение к конкретной еде. 

 

Материал подготовил 

 Воспитатель группы «Медуница» 

 Никонова Наталья Викторовна 

 



ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЧКА 

В мамин день 

 

                                  Г. Лагздынъ 
 

Я сегодня встал пораньше. 
Почему? Есть сто причин. 
Я, во-первых, самый старший, 
После папы, из мужчин! 
Я умылся, причесался, 
Сам убрал свою кровать, 
Три минуты одевался и пошел, 
Но не гулять! 
В магазин сходил за хлебом 
И еще за молоком, 
Поиграл с трехлетним Глебом, 
Выбил коврик кулаком, 
Съел за завтраком всю кашу: 
За себя и за Наташу! 
Мне сказала тихо Ната: 
— Я люблю такого брата! 
А потом мы с папой ловко 
Испекли пирог в духовке. 
Но! Сначала у соседа 
До обеда шла беседа: 
Сколько надо молока? 
Где ваниль? И где мука? 
И какого взять варенья? 
Что в пирог? А что в печенье? 
Папа мой и дядя Павел 
Изучили много правил: 
Все листали руководство 
Под названьем «Домоводство». 

Про бабушек! 

 

                                     И. Гурина 
 

Кто на кухне с поварешкой 
У плиты всегда стоит, 

Кто нам штопает одежку, 
Пылесосом кто гудит? 

Кто на свете всех вкуснее 
Пирожки всегда печет, 
Даже папы кто главнее 
И кому в семье почет? 

Кто споет нам на ночь песню, 
Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 
Ну, конечно же, — бабули! 

Мамин труд я берегу 
                        

                              Н. Грозовский 
 

Мамин труд я берегу, 
Помогаю, чем могу. 
Нынче мама на обед 
Наготовила котлет 

И сказала: 
«Слушай, выручи, покушай!» 

Я поел немного, 
Разве не подмога? 

Материал подготовил 

музыкальный руководитель 

Еропкина Ирина Васильевна 



 

Поздравляем        
наших  

сотрудников 
 

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи — тепла и доброты. 
Среди друзей — любви и уваженья 

И в жизни сбывшейся мечты.  

Благ  житейских, оптимизма, 
Пожелаем мы для вас, 

Много радостного в жизни – 
Каждый день и каждый час! 

Сентябрь 

Максимова Ольга Юрьевна 

(10 сентября) 

Вахрушева Ольга Александровна 

(19 сентября) 

Корякина Марина Александровна 

(26 сентября) 

Октябрь  

Степанова Анна Павловна 

(10 октября) 

Семина Людмила Андреевна 

(16 октября) 

 

Ноябрь  

Копалова Ольга Владимировна 

(11 ноября) 

Старцева Ольга Витальевна 

(13 ноября)  

Пашкова Елена Викторовна 

(15 ноября) 

 

Сентябрь 

Серков  Сергей Александрович 

(05 сентября) 

Октября 

Мальцева Светлана Васильевна 

(03 октября) 

Терехина Наталия Николаевна 

(04 октября) 

Рюмшина Валентина Васильевна 

(07 октября) 

Поздравляем с  Юбилеем! 

Ноябрь  

Пуничева Екатерина Сергеевна  

(24 ноября) 



улица Пионерская 
дом 89 

 
Сентябрь 

 
«Мечтатели» 
Авксен Никиту 

 Захарову Полину 
Клементьева Кирилла 
Кузнецова Даниила 

 
«Росинка» 

Алферову Викторию 
 

Октябрь 
 

«Мечтатели» 
Кузнецову Софию 

 Потягову Маргариту  
Хвойникова Артема 

 
«Росинка» 

Климова Максима 

 

Ноябрь 

 

«Мечтатели» 
Вараксину Екатерину 

Гусева Александра 
Исакова Андрея 

Калинину Полину 
Копылову Софью 

 
  

Именинников поздравила 
воспитатель группы «Орхидея» 

Деревянко Елена Леонидовна  

Газета издается творческой группой в составе: 
руководитель творческой группы, редактор газеты:  
Грунскис  Е.Е.. воспитатель группы «Медуница» 
Члены творческой группы:  
Коротаева Е.В., старший воспитатель 
Сазанова И.Н., воспитатель группы «Колокольчик» 
Кокачева Ю.В., воспитатель группы «Василек» 
Деревянко Е.Л., воспитатель группы «Орхидея» 
Рупосова М.В., воспитатель группы «Незабудка» 
Никонова Н.В., воспитатель группы «Медуница» 
Варачек М.Н., учитель—логопед 
Куриченкова Н.В., воспитатель 
Старцева О.В., социальный педагог 

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

улица Театральная  
дом 19-а 

 
Октябрь  

 

«Розочка» 

Сандул Дарью 

 

«Одуванчик» 

Вахрамееву Маргариту 

Темежникову Владиславу  

Устинова Даниэля 

Шашина Матвея 

 

«Медуница» 

Зеленина Дмитрия 

Серкову Анну 

Третьякову Мирославу 

 

«Фиалка» 

Костюкевич Ивана 

 

Ноябрь 

 

«Маргаритка» 

Симоненко Ивана 

 

«Василек» 

Вибе Тимура 

Гатаулина Родиона  

Губарева Александра  

Крылову Карину 

Кузнецова Максима 

Никитина Константина 

Рудецкого Романа 

 
«Одуванчик» 

Безденежных Руслана  

Гергедава Александру 

Рагуева Никиту 

 

 «Медуница» 
Козенкову Софью 

 

«Фиалка» 

Шашину Дарью 

Боброву Дарью 

Поздравляем  
с Днем рождения! 

улица Театральная  
дом 19-а 

 
Сентябрь  

 

«Подснежник» 

       Дмитриевского  Николая 

 
                 «Орхидея» 

Гурий Яну 

 Кукушкину Валерию 

 
«Одуванчик» 

Стрюкову Дарью 

 

«Ромашка» 

Щеглова Матвея 

 

«Медуница» 

Вожжову Веронику 

Мошкину Веронику 

Степанову Любовь 

 

«Василек» 

Кусочкину Диану 

 

 «Колокольчик» 

Григорова Михаила 

 Лукаш Анну 

Лукаш Татьяну 

 

«Розочка» 

Кузнецова Руслана 

Курамшина Никиту 

Милованова Александра 

Моисеева Даниила 

Плотникова Андрея 

 

Октябрь  

«Подснежник» 

Кокачева Арсения 

Немцову Варвару 

Опаницыну Милану 

Перхину Марию 

 

«Василек» 
Сенину Марию 

 Стрельникову Веронику 
 

«Колокольчик» 
Пузину Викторию 

 Шипицыну Елизавету 


