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День Матери – международный праздник. В этот

день принято поздравлять всех женщин, которые

стали мамами. Этим праздник отличается от 8

марта, когда поздравления принимают все

представительницы женского пола. В нашем

детском саду все группы поздравили своих мам с

этим праздником. А ребята

подготовительной кадетской группа

«Снежинка» пригласили поучаствовать в

поздравлении мам своих партнеров - учеников

кадетской школы № 4.

Кадеты – школьники спели песню о маме,

поиграли с нашими ребятами в игры

«Помоги маме», «Добрые слова» и

обменялись с ребятами подарками,

сделанными своими руками. А

воспитанница кадетской группы Анна

Комова прочитала стихотворение о маме

на английском языке.

А воспитанник кадетской группы

Антон Якимов участвовал в проекте на

Русском радио «Мамины истории», и

вместе с мамой был приглашен на

праздничное закрытие проекта, где был

награжден памятным письмом и

подарками.

Творческая группа проекта 
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«Соцветие народов»

В ноябре во всех группах нашего

детского сада проходил проект «Соцветие

народов», посвященный Дню народного

единства. Каждая группа выбрала свою

национальность: дети из «Жемчужины»

представили русских, «Снежинка» -

украинцев, «Золотая рыбка»- татар,

«Семи цветик» – башкиров. Дети изучали

особенности и традиции народов,

знакомились с их национальной

одеждой, совместно с родителями

пробовали приготовить блюда

национальной кухни, а затем представили

свои поделки, фото и рецепты блюд на

общей выставке

Наши юные мультипликаторы выпустили

очередной мультфильм «Моя мама

лучше всех». Над созданием

мультфильма трудились 10

воспитанников кадетской группы вместе

со своим руководителем Светланой

Анатольевной Воробьевой. Сначала

художники нарисовали эскизы к

мультфильму, затем его озвучили

звукорежиссеры, а над самой

интересной частью работы трудились и

взрослые (мамы и папы ребят) и

сами дети. С помощью специальной

программы был создан мультфильм,

премьера которого состоялась 27

ноября.
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Это интересно!

Лед в шубе

Нам понадобятся: кусочки льда, шуба, фольга, полиэтиленовый пакет,

бумага, ткань.

- Если положить льдинку в шубу, она растает быстрее? Вовсе нет!

Возьмите 2 кусочка льда, заверните их в пакеты. Один из них заверните в

шубу, другой оставьте лежать на открытом воздухе. И оставьте полежать.

Когда лед на открытом воздухе заметно подтает, разверните шубу – вы

увидите, что льдинка тает в ней гораздо медленнее, потому что шуба не

греет сама по себе, а сохраняет ту температуру, которая внутри нее. А

если холодный снеговик наденет шубу, то она сохранит его холод , и он

не растает даже в теплом помещении.

Воспитанник кадетской группы Даудов

Сиражудин очень любит играть в игры

со льдом и проводить эксперименты. И

он поделился с нами своим самым

интересным проведенным опытом:
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В ноябре во всех группах

нашего садика прошли

праздники Осени. Дети

оделись в нарядные

костюмы, пели песни,

танцевали танцы с

листьями, читали осенние

стихи. А царица Осень

щедро наградила ребят

подарками.

Тучей неба синева

От земли закрыта,

И осенняя трава

Инеем покрыта.

Лед на лужице блестит,

Лужа замерзает.

Это к нам зима спешит,

Осень провожает.

Выучите с детьми!

Маша Сударкина  

Антон Якимов и 

Сиражудин  Даудов   


