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     Второй месяц осени - немножко грустный, 

но по-  прежнему,   красивый и яркий. 

   И пусть уже реже показывается 

солнышко, чаще идут серые дождики, гаснет 

яркая окраска деревьев, но октябрь всё же еще 

хорош. Чего стоят первые замерзшие лужицы, 

запутавшиеся паутинки в жухлой траве и 

баловник ветер.  
«Не пришли ещё морозы, 

И чарующе красивы 
Клёны, вязы и берёзы, 
Липы, ясени, осины...» 

 
  В октябре в нашей группе прошёл «Осенний 
праздник». Дети с удовольствием играли, 
плясали, пели песенки. А помогали им 
сказочные персонажи « Золотая осень» и 
«Весёлый дождик». Настроение у всех было 
замечательное! 

            

     
 

 

Значение праздников и развлечений для 

детей дошкольного возраста. 
    Впечатления раннего детства часто остаются в 

памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство могут 

согреть и украсить душу человека на долгие годы. 

   В общую цепь радостных настроений, 

незабываемых эмоций детства свои особые чувства и 

переживания вносят праздники. Это подтверждается 

живыми реакциями детей, отражением праздничных 

впечатлений в рисунках, играх, рассказах. 

 

  

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в 

жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды 

искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей.   

Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей: они объединяются общими 

переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; 

произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной 

природе, труде формируют патриотические чувства; участие в 

праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, 

стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, 

природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их 

кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует 

умственному развитию. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, 

костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 

выступлений детей — все это важные факторы эстетического 

воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию 

движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая 

общего ритма жизни детского сада. Если воспитатель хорошо 

знает детей, их интересы, индивидуальные особенности, он 

умеет каждый день пребывания детей в детском саду сделать 

для них радостным и содержательным. 

 

Творчество без границ. 
    Хочется выразить огромную благодарность семье 

Передбоговых и Поляковых за поздравление с « Днём 

педагогического работника». Ваши открытки, сделанные 

своими руками – это подтверждение любви и уважения к 

непростой, но очень  нужной  профессии. Спасибо! 

 

                  
 
  Так же в октябре проводилась выставка детского творчества 

«Бумажная фантазия!»,  посвящённая  100-летию  со дня 

рождения Джанни Родари. Замечательные поделки 

предоставили нашей группе семьи Лебедевых, Бунтовых и 

Егоровых. Надеемся, что вы с детьми и дальше будете 

развивать свои таланты и радовать нас своими работами! 

                  

                           Успехов вам  в творчестве! 
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