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            Весело и интересно  прошел День матери в нашем детском саду: 

дети пели, танцевали, читали стихи . Дети долго готовились к этому 

замечательному празднику. Читали художественные произведения про 

маму,  рисовали портреты любимых мамочек и готовили им подарки, 

сочиняли рассказы про свою маму, поздравления и пожелания.                

В каждой группе были изготовлены поздравительные открытки, 

организованы выставки рисунков  «Портрет милой мамочки».    

                         Театрализованная постановка «Эллины  неприятности» 

  
  

  
  

В ноябре педагогами  детского сада  для детей была представлена театрализованная постановка 

«Эллины неприятности» по пожарной безопасности.. Цель представления пополнение и развитие 

знаний о пожарной безопасности детей , формирование и закрепление у детей навыков грамотного 

поведения при пожаре; снижение количества пожаров, происходящих по причине «шалости детей с 

огнем» и предотвращение детского травматизма при пожарах. 



 

Расскажите детям 

День народного единства  

 

Но первое антипольское народное 

восстание под предводительством Прокопия 

Ляпунова распалось из-за распрей между 

дворянами и казаками. Это произошло 19 марта 

1611 года. 

Следующий призыв о создании народного 

ополчения прозвучал только через полгода - в 

сентябре 1611 года от мелкого «торгового 

человека» Кузьмы Минина. В своей знаменитой 

речи на городской сходке он предложил не 

жалеть людям ни своих жизней, ни имущества 

ради великого дела. На призыв Минина 

откликнулись горожане и добровольно стали 

сдавать тридцать процентов своих доходов на 

создание ополчения. Однако этого оказалось 

недостаточно, и людей вынудили отдать еще 

двадцать процентов на эти же цели. 

Главным воеводой ополчения Минин 

предложил пригласить молодого новгородского 

князя Дмитрия Пожарского. А в помощники 

Пожарскому горожане выбрали самого Минина. 

В итоге народ избрал и облачил полным 

доверием двух человек, которые и стали во главе 

второго общегосударственного восстания. 

Под их знамена было собрано огромное для 

тех времен войско, в том числе военнообязанных 

более 10 тыс. человек, около 3000 казаков, 1000 

стрельцов и еще много крестьян. И уже в начале 

ноября 1612 года с чудотворной иконой в руках 

общегосударственного восстание сумело взять 

штурмом город и изгнать из него захватчиков. 

Вот чему посвящен День народного 

единства, который отмечается в нашей стране 

совсем недавно, но на самом деле этому 

празднику уже не одна сотня лет. 

Празднование Дня народного единства по 

традиции заключается в проведении массовых и 

общественно-политических мероприятий, в  том 

числе шествиями, митингами, спортивными 

мероприятиями и благотворительными акциями, 

возложением президентом цветов к памятнику 

Минину и Пожарскому. Все эти мероприятия 

проходят в разных городах страны. 

 

 

Старший воспитатель 

И.А. Бударина 
 

В конце 2004 года президент РФ Владимир 

Путин подписал Федеральный Закон, 

утверждающий дату, когда празднуется День 

народного единства. Согласно этому документу 

данный праздник,  должен отмечаться каждый 

год 4 ноября. И впервые россияне отмечали этот 

общенародный праздник уже в 2005 году. 

История возникновения праздника Дня 

народного единства своими корнями уходит в 

1612 год, когда возглавляемая Мининым и 

Пожарским народная армия освободила город от 

иностранных захватчиков. Кроме того, именно 

это событие послужило толчком для окончания 

Смутного времени в России в XVII веке. 

Причиной начала волнений стал 

династический кризис. С момента смерти Ивана 

Грозного (1584г.) и до венчания на царство 

первого Романова (1613 г.) в стране 

господствовала эпоха кризиса, которая была 

вызвана прерыванием рода Рюриковичей. Очень 

быстро кризис стал национально-

государственным: единое государство 

разделилось, начались массовые грабежи, разбои, 

кражи, коррупция и страну охватили всеобщее 

пьянство и хаос. Начали появляться 

многочисленные самозванцы, пытающиеся 

захватить русский престол. 

Вскоре власть была захвачена 

«семибоярщиной», во главе, которой стоял князь 

Федор Мстиславский. Именно он и пустил в 

город поляков и пытался венчать на царство 

католика - польского королевича Владислава. 

И тогда патриарх Гермоген поднял 

русский народ на борьбу с польскими 

захватчиками и защиту православия.  

 

 

 

http://womanadvice.ru/prazdnik-den-narodnogo-edinstva
http://womanadvice.ru/prazdnik-den-narodnogo-edinstva
http://womanadvice.ru/samye-krasivye-goroda-rossii


Внимание , дорога 

Особенности поведения детей на дороге в зимний период 

 

    6. Количество мест закрытого обзора зимой 

становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: 

- сугробы на обочине; 

- сужение дороги из-за неубранного снега: 

- стоящая заснеженная машина Вначале 

обязательно остановиться и, только убедившись 

в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

   7. Теплая зимняя одежда мешает свободно 

двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее 

удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 

мохнатые воротники и зимние шапки также 

мешают обзору. 

   «Видимая» зимняя одежда.  Один из самых 

простых способов сделать так, чтобы водители 

заметили вашего ребенка – покупать им яркую 

одежду светлых оттенков. 

   Световозвращающие аксессуары. Купив и 

закрепив на одежде вашего ребенка модный 

световозвращающий  аксессуар – повязку, 

нашивку или брелок – вы увеличиваете шансы 

того, что водитель заметит его издалека в 

пасмурный зимний день. 

   Хочется еще раз напомнить. В своем поведении 

ребенок следуют моделям, демонстрируемым 

взрослыми. Конечно, мы можем потратить много 

времени на объяснение правил безопасности 

поведения на дороге, но лучшим уроком для 

детей будет наглядная демонстрация корректных 

действий со стороны родителя. Отправляясь на 

прогулку с ребенком, выбирайте безопасные 

места для перехода проезжей части, объясняйте, 

зачем необходимо всегда останавливаться перед 

тем, как ступить на дорогу, смотреть по 

сторонам, следить за светофором.  

    Остановись, смотри, слушай! Это одно из 

основных правил поведения на дороге, которому 

необходимо обучить вашего ребенка. 

      Выбирайте правильную сторону 

дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок должен 

идти как можно дальше от проезжей части. 

   Внимание! Напомните ребенку, что при 

переходе дороги, он должен постоянно быть 

внимательным – ведь детей очень легко отвлечь. 

   Активное обучение – ключ к успеху. 

Старайтесь чаще обсуждать с ребенком то, что 

он видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно 

ли это или нет. Пусть ваш ребенок принимает 

решения вместе с вами, чтобы он мог выучиться 

на практике 

Старший воспитатель  Бударина И.А.. 

    Зимой день короче. Темнеет рано и очень 

быстро. Необходимо помнить, что у детей, а 

особенно у маленьких детей, еще нет 

достаточных навыков безопасного поведения на 

дорогах. По причине небольшого роста они 

могут не увидеть приближающейся опасности из-

за припаркованных вдоль дороги автомобилей. 

Также очень часто они не могут правильно 

оценить скорость и дистанцию до движущегося 

транспортного средства. Очень важно 

напоминать детям, что они намного меньше 

машин, из-за чего они не могут полностью 

видеть дорогу, а водители могут не заметить их 

самих. В снегопады заметно ухудшается 

видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. 

Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору 

дороги. Для водителя видимость на дороге тоже 

ухудшается.  

    Рассмотрим  главные правила поведения на 

дороге зимой! 

   1.Удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

   2. Переходите только по подземным, 

надземным или регулируемым переводам. А в 

случае их отсутствия — при переходе увеличьте 

безопасное расстояние до автомобиля 

 3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. 

Яркое солнце и белый снег создают эффект 

бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому 

нужно быть крайне внимательным. 

   4. В снежный накат или гололед повышается 

вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое 

главное — непредсказуемо удлиняется 

тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины 

нужно увеличить в несколько раз. 

   5. В оттепель на улице появляются коварные 

лужи, под которыми скрывается лед. Поэтому 

при переходе через проезжую часть лучше 

подождать, пока не будет проезжающих машин. 

Ни в коем случае не бежать через проезжую 

часть, даже на переходе! Переходить только 

шагом и быть внимательным. 



 

Позаботьтесь о безопасности 

 «Фликер своими руками»   

 

Ежегодно десятки 

детей становятся 

жертвами ДТП в 

тёмное время суток. 

Как правило, причина 

аварий в том, что 

водителям просто не 

видно ребёнка на 

дороге. Правила 

дорожного движения 

рекомендуют 

пешеходам ношение  

 Все шаблоны вырезаем ножницами. 

 
4. Берём кусочки плотной ткани яркого разного 

цвета (драп, фетр). Накладываем шаблоны для 

основы фликера. 

 
5. Обводим карандашом и вырезаем аккуратно 

ножницами. 

 
6. Из светоотражающей ленты вырезаем по 

шаблону разные фигурки. 

 
 

7. Фигурки из светоотражающей ленты 

накладываем на основу, предварительно нанести 

на обратную сторону клей и прижать салфеткой. 

 
 

 

светоотражающих элементов в вечернее время. 

Значки, подвески, наклейки, браслеты с 

фликерами – мелочи, способные спасти жизнь. 

. 

Материалы необходимые для работы: 
- картон; 

- кусочки яркой ткани разного цвета; 

- светоотражающая лента разного вида и размера; 

- ножницы; 

- линейка; 

- карандаш простой; 

- клей ПВА или клей-карандаш 

Выполнение : 

1.На картоне рисуем карандашом шаблоны для 

основы фликера – фигуры разной формы 

(ромбики, со стороной 9см, круги, сердечки, d-9 

см и другие) 

 
 

 2.Рисуем шаблоны для фликера – фигурки 

разной формы, на 1 см меньше, чем основа, 

(ёлочки, домики, сердечки, машинки, 

прямоугольники и др.) 
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