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29 ноября в нашей стране отмечается самый нежный, самый 

трогательный праздник – День Мамы. 

 Этот праздник, несет в себе море тепла, любви, нежности. Именно мама делает всё для 

того, чтобы мы были счастливы. К ней мы идём со своими 

проблемами. Она всегда всё поймёт, утешит и обнадёжит. Сколько 

бы мы не говорили о маме - этого будет мало. Важно, чтобы дети 

понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую роль 

она играет в семье. 

 Поздравляем всех мам нашей группы с этим замечательным 

праздником!  

Разговор с детьми о коронавирусе. 

Пригласите ребенка к разговору и узнайте степень его информированности. Расскажите, что 

нужно часто мыть руки, прикрывать локтем лицо во время кашля или чихания. Объясните, что 

на какое-то время лучше не подходить близко к незнакомым людям и тем более к тем, у кого 

есть симптомы болезни. С детьми, которые уже многое 

понимают и тревожатся из-за неспокойной обстановки в 

городе, стране, мире, говорить стоит открыто, откровенно, 

показывая, что вы готовы их слушать и слышать. 

Поделитесь с детьми историями о врачах, ученых, 

волонтерах, которые трудятся, чтобы остановить пандемию. 

Старайтесь говорить с детьми столько раз, сколько это 

будет необходимо. Ваше спокойствие, уверенное и последовательное поведение будут лучшей 

помощью ребенку — он будет чувствовать, что вы контролируете ситуацию и ему не о чем 

беспокоиться.  

Это интересно!                                                                                                                             

День рождения Деда Мороза 

18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Каков 

возраст зимнего волшебника – доподлинно неизвестно, но точно, что более 200 

лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 

ноября на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы. Особенно тщательно к этому празднику готовятся на 

родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в 

который можно опустить поздравление для Деда Мороза.  

Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

Соколов Денис принял участие в конкурсе рисунков «Мы- вместе» -2 место                                     

Мугатина Лера участница Всероссийского конкурса детских поделок «Бумажная фантазия» -

1 место                                                                                                                                                              

Львов Максим принял участие в конкурсе детского рисунка «Мама, я тебя люблю!»- 2 место                                         

Молодцы!!!! 

Редактор: Митрошкина Любовь Германовна 


