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Невозможно жить на свете, 

не отдав часок газете. 

ведь газета - знает каждый- 

информатор очень важный 

о событиях детского сада знать хотите? 

В  ноябрьский номер Вы загляните! 



Интересно мы живём 
  

 
19 ноября 2018 года прошел фестиваль «Журавушка — театральная осень 

2018», посвящѐнный творчеству Э.Успенского. В создании видеоролика 

«Спасибо за детство!» принимали участие ребята из подготовительной 

группы: Бантиков Ростислав, Баранов Дмитрий, Колмыкова Лера, Козина 

Маша. Также в подготовке к фестивалю принимали участие и педагоги 

нашего детского сада: Шульгина И.А., старший воспитатель, воспитатели 

- Дмитриченкова В.А., Клинчева М.А., Белокопытова О.В. 
Наш детский сад №33 «Колокольчик» стал победителям в номинации - 

лучшее музыкальное оформление спектакля. 
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Интересно мы живём 

 
Самое высокое призвание женщины — быть мамой. "Мама" - первое слово, 

которое говорит ребѐнок. Оно звучит одинаково на большинстве языках 

мира. Мама - самый родной, самый любимый человек на свете.  В нашем 

детском саду происходят различные мероприятия, посвященные этому дню, 

главной целью которых являются воспитание у дошкольников любви и 

уважения к матери, развитие творческих способностей детей и создание 

уютной, домашней атмосферы праздника.    Дети долго готовились к этому 

замечательному празднику. Читали художественные произведения про 

маму, учили замечательные песни и стихи, танцевали, рисовали портреты 

любимых мамочек и готовили им подарки, сочиняли рассказы  про свою 

маму, поздравления и пожелания.                                                                       

  В каждой группе были изготовлены поздравительные открытки, 

организованы выставки рисунков «Цветы для любимой мамы», «Моя мама 

самая-самая», «Портрет милой 

мамочки». 
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Советы родителям 

  
«ОСЕННИЕ   ПРОГУЛКИ  С   ДЕТЬМИ». 

Уважаемые родители! 

Как сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для детей интересной и 

познавательной? Чем можно занять ребѐнка на прогулке осенью? Эта 

консультация поможет вам найти ответы на некоторые вопросы. 

Осень переходный сезон, в это время природа очень быстро меняется. 

Сначала появляются яркие краски, потом листва с деревьев опадает, и они 

становятся серыми и унылыми. Температура воздуха понижается, и 

ребенок понимает, что на улице с каждым днем становится все холоднее. 

Одежда становится объемной, тяжелой и не очень удобной. Но именно в 

это время года легко привлечь внимание детей к природе, заинтересовать их 

и показать, как устроена жизнь. 

▪  «Гербарий» Одно из интереснейших занятий в это время года — сборка 

гербария. 

▪ «Волшебная природа». Выберите солнечный день и отправляйтесь на 

прогулку в парк или лесок. Это занятие заключается в том, чтобы просто 

гулять, наблюдая, прислушиваясь к звукам вокруг: к шуршанию листвы под 

ногами, щебетанию птиц. Ищите, находите красивые листья, шишечки и 

веточки. Устройте соревнование, кто из вас громче зашуршит листвой, 

кто найдет самый большой лист, кто найдет самый красный лист и т. д. 

  

Наблюдение. 

Наблюдайте за природой, например, что делают осенью птицы. 

Понаблюдайте за насекомыми. Обратите внимание ребенка на деревья, на 

смену их наряда. Поищите шиповник, он можете еще цвести, хотя на 

кустах давно созрели ягоды. Дайте понюхать ребенку этот цветок, запах 

запомнится ребенку и оставит приятное впечатление. 

Вспомните во время прогулки об осенних признаках, и, может быть, вы 

увидите летающую паутинку или много ягод рябины на деревьях. 
Спасибо за внимание! 
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О главном всерьез 

"Семья и семейные ценности" 
Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

В теории семейного права семья определяется как круг лиц, связанных личными 

неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из 

брака, родства, усыновления. 

Для ребѐнка семья - это среда, в которой складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его 

потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и 

достаточно сложные требования. На стадиях жизненного цикла человека 

последовательно меняются его функции и статус в семье. 

Семья... На чем же должна строиться семья? Может быть, на доверии и любви? А 

может, на взаимоуважении и взаимопонимании? Конечно же, все это составляющие 

крепкого фундамента для семьи, словом семейные ценности. То есть семейные ценности 

- это то, что нельзя купить ни за какие деньги, получить по наследству или украсть. 

Семейные ценности можно обрести и пронести их через всю жизнь всем вместе. 

Конечно, в рамках одной статьи рассказать обо всех этапах становления семьи сложно. 

Поэтому поговорим о том, каким образом можно привнести семейные ценности, такие, 

например, как семейные традиции. 

Действительное стремление к семейному счастью и семейному благополучию находит 

выражение в создании семейных традиций. Когда-то традиции были обязательной 

особенностью «объединенной» семьи, отражали нравственную позицию ее членов. 

Раннее приобщение детей к обсуждению всех вопросов семейной жизни - давняя хорошая 

традиция. 

Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую составляют распорядок 

дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Так, одни семьи предпочитают 

рано подниматься, завтракать на скорую руку, уходить на работу и встречаться 

вечером без расспросов и разговоров. В других семьях приняты совместные трапезы, 

обсуждение планов, появляется повышенное внимание к проблемам друг друга. 

В каждом доме, за время его существования складывается свой ритуал. Дом привыкает 

к своим жильцам, начинает жить в их ритме. Его энергетическая структура несколько 

изменяется под влиянием традиций. Ведь, по большому счету, традиции - это не только 

семейный уклад, но и отношения, которые складываются между членами семьи. Эти-то 

отношения и улавливает дом. Если семья фиксирует традиции для самих себя как 

обязательные, то они могут сослужить неплохую службу. Часто следование традициям 

помогает нам жить. И какими бы странными они не казались, важно одно: семейные 

традиции и ритуалы не должны быть громоздкими и надуманными. Пусть они входят в 

жизнь естественно. 
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 Поздравляем!

 

 

 

 

 

 

 
20 ноября 2018 в Доме культуры станицы Ольгинской прошел праздничный 

концерт посвященный Дню Матери. Наш детский сад по давней традиции 

принимал участие в его проведении. Воспитатель Дмитриченкова В.А., со 

своей дочерью, младшим воспитателем Неговорой К.В. и со своими 

воспитанниками исполнили красивую песню про маму. Заместитель главы 

Ольгинского сельского поселения Реброва Ю.В., наградила грамотами за 

активное участие в жизни нашей станицы наших педагогов: Гончарову Н.А., 

Шульгину И.В., Дмитриченкову В.А., Клинчеву М.А., Деревянченко В.А., 

Протопопову Ю.И., Гиталову Ю.Г. 
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Главный редактор – ст. воспитатель,  И.В.Шульгина. 

Редактор - воспитатель, Ю.И.Протопопова 

 Корреспонденты – воспитатели МБДОУ д/с №33 «Колокольчик» 

 

 

Ваши письма с вопросами и советами, интересными историями о детях, о 

семейных праздниках и буднях, о том, что вас радует и беспокоит, мы ждем 

по адресу: 

Аксайский район, ст. Ольгинская. Ул.Ленина, 150 

Сайт детского сада: колокольчик33.рф 

(возможно ознакомиться с электронной 

версией газеты, в разделе Родителям) 

Адрес эл. почты:kolokolchick33@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 Газета издается с  сентября 2018г.                              Тираж 8 экземпляров. 
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