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В этом номсре:
-Пусть всегла будет мама!;
-Олимллrада <rЭколята

защитttики IIрироды);
-ВесёJ]ый светофор;

-[etTb Матери - lrраздЕик
всех мам;
-Конк!Фс кМы за мир>;

-осенний бал:

-В гостях у хозяйки осеrrнего

кафе.

.Щошколята

Мероприятия, посвяIцённые теме ПДД,
всет,да актуальны в учреждениях дошкольного
образования.

20 ноября в подготовительной группе
прошло мероприятие по Правилам дорож}iого
движения <Веселый светофор). Idель
мероприятrrя - зilкрепление }мения по
использоваЕию правил дорожного движения в

различIiых IIрактических ситуациях;
воспитывать умение правrlльно вести себя Еа
дороге,

В гости к ребята,lr лришел Светофор
Светофорьтч, которьй помогаJt ребятам
вопомнить правила IIоведения на дороге. Дети
в игровой форме закреriили зЕаr{ия о правилilх
дорожного движения. дорожIrьD( зЕаках,
побывали и пешеходаNrи, и пассахирами, и
шофёрами. По окончании мероприятия были
устроеfiы гонки автомобилистов, где победила
дружба.

Сосюк О.М., воспитатель подг. группы
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Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
особое место занимает fleHb матери. Это празднl.тк" к которому ниюо не
может остаться Dавнодушным. это пDаздfiик вечности: из поколения в
поколение для каждого человека МАМА - самый главный человек жизяи.

В последние дЕи Еоября в 1 rc,racce rцошел классный час,
посвященный международному Дню Матери. На уроке цар}Lтrа радос,lт{ая
и светлая, полЕм добра и улыбок атмосфера счастья. ,Щеrи с JЕобовью
расскi}зывiчIи о своих мамах, нарисовaLпи порlреты, на уроке технологии
сделали подарки и подгоmвили видеопоздравление дIя своих мамочек. .

Жидкова С.Н.о rcT. рук 1 кпасса

олrrмлиада

26 ноября 2020 года в школе проrrrла Всероссийская
олимпиада школьников кЭколята - зацитники природыr>. Она
проходиJlа в режиме офлайн. В олимпиаде 1^rаствовали )лащиеся

повышеЕие экологической
грамотности школьников] выявление учащихся, лроявляющих

устойчивый интерес к естественным наукам, природоохратrной и
эколого-просветrгельской деятельности,
Олимпиада способствовала повышению мотиваIlии
обучающихся к из)лению вопросов экологии, повышению
экологической rрамотности и прrвлечению их внимания к
вопросам охраны окружающей среды.

По словам учацихся вопросы олимпиады бьrли интересные.
Ребяlа были увлечены выполнеliиеv заданий.

Ноябрь,2020 г

ПУСТЬ ВСЕГШ БУДЕТ МАМА!

Методпст: Шпляго Е.А.



!ошколята
<!,ень Матери - праздник всех мам>

Мама.. . Этю слово обращено к той, что подарьча жизнь тебе, мне, ей, ему.
И в замечательный праздr*rк <fleHb Матерю> мы традицлонно поздраЫlяем и вырzDкаем

огромrrую благодарность нашим J]юбимым мамам.
В рамках проведения прiвдника, посвящённого Щlло матери, с целью бережного

отношения к женщине, укреrшения семьи, сOтрудниками д9тского сада бьши организованы и
проведены мероприяrия, посвящеrrные.Щню матери.

В группах проводиJIись дидактические, сюжетно-ролевые игры, где дети )лились
проявлrть забоry, бережвое отношение к мамам. Так же велись беседы <,Щень Матери -
праздник всех мам), <Вот какая мама-золотшi прямо)).

Ребята знакомились с художественной лrгераryрой, посвяценной маме, говорили о
профессиях cBot{x мам. Готовили подарки, рисовiUIи (<новые платьяr) для мам, портреты мам.

,Щеги с удовольствием лепили нз пластилина (угощеЕия) для мамы, оформ-пя,lш
поздравительные газеты к праздниý/.

новостп 2 rgracca

Сосюк О.lШ., воспЕтатGJь подг. группн

коНкУРс кМЫ 3А МИРtl
Учешп<и 2 класса приняли г{астие в ресrryбJIикtшском конк}рсе рисуЕков (Мы

за мир}. Шолохова Аяжелика заяяrа 1место, Марю.tтантов Мшrаил - 3 место. В
Министерстве культ}ры КБР ребят отметили грalмотаNlи и ценными щ)изаь{и.
Конкурс проводился в цеJuIх противодействия терроризму и экстремизму в
Кабарлино-Балкарской Республике посредством социtшьной рекJIамы. Позшrавrrяем
наших победrтгелей и желаем им творческих успехов.

учепuкu 2 lotacca
Досуг Осенний бал

В конце ноября во 2 классе состоялся традиционный долгождалтпьй и всеми
любимый праздник <Осеrrrпrй бал>. Этот прarздник посвящён од{ому из
прекрасньD( времён года * осеfiи.

Конкурсная программа бьл-irа }ълекатеrьная и разнообразная. Рбята пели
песни, представJIяли осеЕцие поделки, сдеJIаIIные к коЕкурсу, пок lьваJ]и сценки,
t{итаJIи стихи, 1пrаствовzши в разJIичяьrх конкурсах.

В конце программы детям бьши вруIеяы rраlrоты по разЕым
номин Iиям. Закончился вечер празднищой дискотекой и чаепитием. Этот
осеlпrий празддпк зirпомнится всем рбятам надоlго.

Зобппна А.Х.,к.л.рчк 2 к.ласса

{ошколята <В гостях у хозяйкп осенпего кафе>
Во всех возрастных группах пропши осеIlние рaввлечения.

Красавица Осень загляЕула в гости и к большим, и к малеЕьким, никого
Ее оставила без внимания, а дети встречали её как дороryю гостью - с

песнJIми, таЕцами, скiвками, играми, ш}тками, да прибаутками! В этом
году, в связи с учетом эпидемиологической ситуации, прчвдники были
проведены без зрrrгелей и гостей, и дaDке это не IIомешiшо детям
повеселиться. Сказочные персонuDки порадовzL,Iи играми и веселыми

шугками. Сюрпризы обеспечили всем многообразие ярких впечатлений
на долгое время. Говорим спасибо большое нашим родитеJlям, хотя они
и не смогли побывать на наших р:rзвлечениях, но помогли нам с

пошивом костюмов и приобретением ацибутов для праздников.

Журавель Л.П.,муз.рук.


