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         От редакции: 

 Уважаемые читатели!    

Первые осенние 

месяцы приносят море 

вдохновения: 

невыносимая летняя 

жара сменяется приятной 

прохладой, все деревья 

усыпаны разноцветными 

листьями, начинается 

новый учебный год.  

Прошло три 

месяца с выхода 

прошлого номера.  

Знойное лето сменила 

тёплая осень, а мы 

приготовили для вас 8-й 

номер газеты. Спасибо 

всем за терпение! 

Оставайтесь с нами! 

В этом выпуске вы 

найдёте сведенья о 

главных мероприятиях 

нашего образовательного 

учреждения, а так же 

самых ярких событиях. 

Интересные конкурсы, 

участие в общественных 

мероприятиях и это всё, 

только для вас. Так же 

будут представлены наши 

награды и достижения. 

Интересные 

рекомендации для детей и 

родителей о развлечениях 

в осенние деньки. 

Вас же в свою 

очередь просим делиться 

с нами интересным 

опытом своего семейного 

воспитания. 

 Нам очень важно 

не только чем-то 

поделиться с вами, но и 

получить от вас какие-

либо предложения.  

Для этого можно 

воспользоваться 

электронным адресом 

редакции. Надеемся, что 

наше сотрудничество 

будет плодотворным.        

Приятного чтения и 

тёплой осени!                          

Написать в редакцию Вы 

можете по адресу 

электронной почты: 
ntmbdou14@mail.ru  

или обратиться к 

воспитателям. 

Сайт детского сада  
 Web: detsad14.odinedu.ru 

 

mailto:ntmbdou14@mail.ru


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 «День знаний!» 

Традиционно считается, 

что День знаний – 

школьный праздник, но 

и в детских садах его 

тоже отмечают, ведь 

дошкольники также 

тянуться к знаниям и 

любят учиться. В нашем 

детском саду 

традиционно прошёл 

праздник, посвящённый 

началу учебного года. 

Педагоги детского сада 

постарались сделать 

этот замечательный день 

незабываемым. Дети 

интересно и весело 

повели время на улице. 

Ребята встретились с 

одним из самых 

любимых персонажей – 

Незнайкой. Загадки, 

викторины, спортивные 

соревнования, 

зажигательные танцы и 

песни обеспечили всем 

детям и взрослым 

хорошее настроение на 

весь день. Все с 

нетерпением ждут 

занимательное и 

интересное путешествие 

в страну знаний. В 

добрый путь, наш 

любимый детский сад. С 

новым учебным годом!   

 

 

 

    

  

«День здоровья» 

13 сентября в 

нашем детском саду 

прошёл Праздник 

здоровья. На спортивной 

площадке ребят 

встречали герои 

замечательного 

мультфильма Ах и Ох. 

Весёлая музыка, 

интересные загадки, 

занимательные 

викторины и, конечно 

же, всевозможные 

соревнования и 

эстафеты ожидали ребят. 

Стихи и песни о спорте, 

о здоровом образе 

жизни, о пользе 

закаливания, пословицы 

и поговорки звучали в 

этот день на территории 

нашего учреждения. 

Ребята с огромным 

удовольствием 

принимали участие во 

всех мероприятиях, 

проводимых на 

площадках и в группах 

детского сада. 

 

«Главные мероприятия» 

 



 

 

 

«Осенние праздники» 

22, 23 и 24 октября 

в нашем детском саду 

прошли   утренники, 

посвященные красавице 

Осени. На улице 

холодная, дождливая 

погода, а в нашем зале 

царила теплая,  

праздничная, 

доброжелательная 

атмосфера. 

Дети младших 

групп на веселом 

паровозике 

путешествовали по 

осеннему лесу. Их 

ждали сказочные 

встречи с хитрой Лисой, 

добрым Зайчишкой и 

смелым Ежиком. За 

веселые песни, танцы, 

хороводы красавица 

Осень одарила малышей 

своими осенними 

подарками. 

 

 

 

 А детишек 

средних групп  ждала 

встреча с весёлым и не 

унывающим 

Мухоморкой. Вместе с 

ним ребята проводили 

на юг перелетных птиц,  

помогли белочкам 

собрать урожай на зиму, 

а маме Медведице  

убаюкать  непослушных 

медвежат.  И за все 

добрые дела ребята и 

Мухоморка получили 

вкусные и полезные 

подарки от Осени. 

 

 

 

 

Неожиданная 

встреча с лесными 

жителями ожидала ребят 

старшей группы. Они 

познакомились с 

веселым зайчишкой, 

которого звали - Пляши-

гуляй, и который никак 

не хотел готовиться к 

зиме.  Но ребята, вместе 

с лесными жителями, 

белочками, медведем, 

ежатами, убедили 

беззаботного зайчишку 

серьезно отнестись к 

осенним заботам.  



 

 

 

А детей 

подготовительной 

группы ожидал Город 

мастеров. Интересное  

осеннее путешествие по 

Руси великой совершили 

ребята. Познакомились с 

царем Далдоном, 

помогли ему украсить к 

осеннему празднику 

дворец, созвав на 

помощь великих 

мастеров. Кого здесь 

только не было:  и 

плотники, и кузнецы, и  

рукодельницы, и певцы, 

и музыканты. Праздник 

удался на славу.  

   

 

 

 Осенние песни, 

хороводы, танцы, 

загадки, оркестры 

сделали праздник  

веселым, ярким, 

незабываемым. 

«Рождественские 

чтения» 

 27 ноября в  

МБДОУ Одинцовская 

СОШ №17 прошли 

Рождественские чтения.  

Дети нашего детского 

сада приняли в них 

активное участие. На 

суд зрителей была 

представлена 

музыкально 

литературная 

композиция «Самая 

красивая Звезда».                                                                               

Со сцены звучали 

стихи, песни. Ребята 

исполняли красивые 

танцы. Как настоящие 

артисты участвовали в 

сценках. 

А в зале творилось 

настоящее волшебство. 

На небосклоне 

Рождественского неба 

зажигались звезды. С 

каждым выступлением 

маленьких артистов, их 

становилось все больше. 

И  у каждой звезды было 

свое название: звезда 

Любви, звезда Счастья, 

звезда Веры, звезда 

Надежды. 

 

Своим 

выступлением,  дети 

нашего детского сада 

зажгли на   сказочном 

небосклоне Звезду 

Счастья.    

 

Танец Ангелов, 

который представили  

маленькие артисты не 



 

оставил равнодушным 

ни одного человека в 

зале. Ребята делились 

своим Счастьем, своим 

Творчеством, своим 

богатым духовным 

Миром со всеми, кто 

пришел в этот день на   

замечательный 

Праздник. Во время 

выступления лица 

зрителей озаряли теплые 

улыбки, а души согревал 

свет любви, веры и 

надежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЛАГОДАРСТВЕННО

Е ПИСЬМО 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

29 июля на 

Августовской 

конференции 

педагогической 

общественности 

Одинцовского 

городского округа за 

многолетний 

плодотворный труд в 

сфере образования, 

высокое педагогическое 

мастерство было 

вручено 

Благодарственное 

письмо Московской 

областной Думы 

заведующему Бойко 

Ольге Марксовне. 

От всей души 

поздравляем Ольгу 

Марксовну  и желаем 

дальнейших творческих 

успехов! 

 

 

 

 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

 4 сентября в 

Одинцово прошли 

соревнования «Веселые 

старты» 2019-2020. Наш 

детский сад представила 

команда из 8 детей 

подготовительных групп 

под руководством 

инструктора по 

физической культуре 

Базыка Максима 

Сергеевича. Наши дети 

показали высокий 

уровень физической 

подготовки и вернулись 

лауреатами «Весёлых 

стартов» 2019-2020. 

 

 

 

 

 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬН

ЫЙ ЗАБЕГ "Я БЕГУ - 

РЕБЕНКУ ПОМОГУ»  

«Свежие новости!» 



 

14 сентября 2019 

года состоялся 

четвёртый 

традиционный в 

Одинцовском городском 

округе 

благотворительный 

забег «Я бегу — ребёнку 

помогу». Где приняли 

активное участие 

сотрудники детского 

сада, родители, и дети. 

Всем огромное спасибо!   

 

 

 

 

 «АКЦИЯ "НАШ ЛЕС. 

ПОСАДИ СВОЁ 

ДЕРЕВО"» 

Наш край один из 

самых живописных, но 

за любым наследием 

нужно правильно 

ухаживать. 21 сентября 

прошла ежегодная акция 

«Наш лес. Посади своё 

дерево». В нашем 

детском саду были 

посажены сосны, 

яблони, сирень, липы. В 

акции приняли участие 

воспитатели, дети и их 

родители. Выражаем 

огромную благодарность 

неравнодушным 

родителям. 

 

 

 

«БЛАГОДАРСТВЕННО

Е ПИСЬМО ГЛАВЫ 

ОДИНЦОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

За многолетний, 

плодотворный трут в 

сфере образования, 

высокое педагогическое 

мастерство воспитатель 

группы 3 Лютко 

Людмила Анатольевна 

была награждена Главой 

Одинцовского 

городского округа 

Благодарственным 

письмом. Весь 

коллектив детского сада 

поздравляет Людмилу 

Анатольевна с этим 

достижением и желает 

ей дальнейших 

творческих успехов! 

 

«ДАНМАЛЫ - 

МОЗАИКА ИЗ 

ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ» 

Наши воспитатели 

с детьми проводили арт-

терапию с 

использованием 

природного материала, 

чтобы помочь детям 

справиться с 

эмоциональными 



 

переживаниями в начале 

учебного года. 

Воспитатели с детьми  

собирали данмалы – 

мозаики из осенних 

листьев. Это безопасный 

и доступный для 

дошкольников способ 

преодолеть 

травмирующие ситуации 

и научиться выражать 

свои эмоции с помощью 

творчества. 

 

 

  

  

«ВЫСТАВКА 

"ОСЕННИЕ 

ФАНТАЗИИ"» 

В октябре в нашем 

детском саду прошла 

выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии». На 

выставке были 

представлены работы 

детей, созданные 

совместно с родителями 

и педагогами. Для 

создания неповторимых 

шедевров 

использовались дары 

осени – овощи, фрукты, 

сухоцветы, шишки, мох, 

ягоды. В каждой работе 

прослеживалась 

творческая 

индивидуальность и 

фантазия каждого 

ребенка. Все работы 

оригинальны, 

неповторимы и 

интересны. 

 

 

 

 

 

«ЛАУРЕАТ I 

СТЕПЕНИ» 

С 30 сентября по 

17 октября в МБУ ДО 

ЦДТ «Пушкинской 

школе» прошел 

Районный  конкурс 

детско-юношеского 

рисунка и прикладного 

искусства, 

посвященного 

творчеству 

А.С.Пушкина "Пушкин 

и дети". В этом конкурсе 



 

активное участие 

приняла воспитанница  

группы № 8 Склярова 

Виктория и стала 

Лауреатом I степени.  

 

Поздравляем с 

победой Склярову 

Викторию и 

воспитателей группы № 

8 Ставицкую Ларису 

Юрьевну и Хачатрян 

Мелсиду Суриковнау! 

 

«ЯРМАРКА» 

01 ноября наш 

коллектив вместе с 

воспитанниками и 

родителями приняли 

активное участие в 

ярмарке, посвященной 

ко Дню народного 

единства. Мамы вместе 

со своими маленькими 

помощниками 

приготовили самую  

вкусную выпечку и 

сувениры. Всем 

огромное спасибо! 

 

 

 

 

«ЛАУРЕАТЫ 

КОНКУРСА» 

Наш детский сад 

участвовал во 

Всероссийском 

конкурсе-практикуме с 

международным 

участием «Лучший сайт 

образовательной 

организации — 2019». И 

стал Лауреатом в 

номинации «Лучший 

сайт дошкольной 

образовательной 

организации — 2019»! 

 

«ВЫСТАВКА "КАК 

ПРЕКРАСНО СЛОВО 

МАМА"» 

В преддверии 

праздника «День 

матери»  в нашем 

детском саду оформили 

выставку «Как 

прекрасно слово мама». 

 Работы 

выполнены из 

различных материалов и 

выражают душевную 

теплоту и любовь к 

самому близкому 

человеку – маме! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

« 15 дел, которые 

нужно сделать с 

ребёнком осенью» 

Отложите в 

сторону все свои дела и 

насладитесь осенью 

вместе с вашим 

ребёнком! Всего 

несколько мину в день, 

проведённых вместе, 

сделают вашу семью 

крепче и счастливее! 

 Собрать 

разноцветные 

листья, принести 

домой, поставить в 

вазочку или 

наклеить их на 

лист бумаги. 

 

 Выехать на 

пикник в осенний 

лес, где оставить 

под деревом 

гостинчик  

для лисички или 

других жителей 

природы. 

 Сделать кормушку 

для птиц. 

 
 Купить яркие 

(красные, 

оранжевые, 

жёлтые) шарфы и 

шапки. 

 Принять участие в 

конкурсе осенних 

поделок в детском 

саду. 

 Прогуляться в 

резиновых сапогах 

по лужам.  

 
 Сделать осеннюю 

фотосессию на 

улице с листьями. 



 

 
 Разжечь костёр и 

пожарить хлеб. 

 Испечь осеннее 

печенье в виде 

листочков. 

 
 Организовать 

субботник по 

уборки участка 

или полисадника 

возле подъезда. 

 Записаться в 

библиотеку. 

 Собрать шишки, 

жёлуди, веточки. 

 

 Выйти в дождь на 

прогулку с ярким 

зонтиком и в 

новых резиновых 

сапогах. 

 

 

 Посетить осенние 

парки. 

 

 Запечь яблоки в 

духовке. 
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