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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  октябрьский номер Вы загляните! 



Интересно мы живём 
  1 октября — День пожилого 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели Дмитриченкова В.А., Богаченко Л.С., Гиталова Ю.Г.,   

со своими воспитанниками подготовили подарки, и ходили в этот 

замечательный. Добрый праздник домой к бабушкам и дедушкам. 

Этим любимым, почѐтным, незаменимым людям ребята дарили 

подарки и добрые слова. Здоровья Вам, наши дорогие, и долгих лет 

жизни! 
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Интересно мы живём 

 
Осень. Разноцветная, разнообразная. Сначала она 

пышная, золотая и солнечная, а затем грустная, 

дождливая, холодная. Осенью красиво. Листва деревьев 

постоянно меняет цвет, а потом и вовсе опадает на 

землю, устилая ее шуршащим ковром. 

Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в 

календаре и нет никакой знаменательной даты, но почему бы не устроить 

праздник в честь другого события, например, наступления Осени? 

«Осенины» - так назывались наши осенние праздники, в котором приняли 

активное участие дети всех возрастных групп. На дворе холодно, а у нас в 

зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили хороводы, 

пели песенки об осени, играли в веселые игры, читали стихи. На празднике 

дети перевоплощались в разных героев: и в белочек и в мишек, и в ѐжиков и 

даже в грибочки. Ребята помогали собирать урожай и даже перевозить его 

на грузовиках в хранилище. 

Детские осенние праздники – это море улыбок и веселья, ведь хоть и 

говорят, что осень – унылая пора, но дети, как никто другой, способны 

радоваться золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, под 

которым так интересно погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и 

надев дождевик. Вот почему праздник осени в детском саду является одним 

из самых любимых у детворы! 

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные 

краски и звонкий смех воспитанников 
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Интересно мы живём 
. 

 

Детский сад №33 «Колокольчик» принял участие в муниципальном 

областном конкурсе «Презентация системы работы базовых дошкольных 

образовательных организаций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Тема конкурса для второй категории участников «Презентация 

пропагандистского-агитационного выступления команды юных помощников 

инспекторов движения (ЮПИД). В конкурсе участвовали воспитанники 

подготовительной группы «Пчелки», воспитатель Дмитриченкова В.А.. а 

также старший воспитатель Шульгина И.В. 
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Интересно мы живём 

 Умелые ручки
Золотая осень - чудная пора. Осень радует нас своей невероятной 

красотой, необычными красками. А еще осень радует нас своим богатым 

урожаем, разнообразным природным материалом. Собирая урожай, 

некоторые взрослые люди даже не подозревают какие замечательные и 

интересные поделки можно смастерить из овощей и фруктов, плодов ягод. 

Осень не прошла незаметно и в нашем детском саду. В    ДОУ 

прошла выставка осенних поделок «Дары осени». Родители вместе с детьми 

изготовили оригинальные  поделки, используя разнообразные приемы и 

методы. Были представлены поделки из овощей и фруктов, шишек, листьев, 

цветов и других видов природного материала. Все поделки получились очень 

красочными, яркими, оригинальными, уникальными и разнообразными. 

Лучшие работы были отмечены грамотами. Спасибо Всем, кто принял 

участие!!! 
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Интересно мы живём 

 
На основании приказа УО ААР от 

15.10.2018 № 917, при поддержке  

Благотворительного фонда "Развития и 

поддержки физической культуры и 

спорта", прошел муниципальный турнир по 

шашкам среди воспитанников ДОО 

Аксайского района. 

Турнир  проходил 27.10.2018 года на базе        

МБДОУ д/с №3 "Солнышко". Наш детский сад представляли воспитанники 

старшей группы №2 «Звездочки» Закорко Михаил и Терешенко 

Виктория(воспитатели – Богаченко Л.С., Шевцова ю.А.). 

Желаем дальнейших успехов! 
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Интересно мы живём 

 

 
 

21 октября — В нашем детском саду прошел День 

древонасаждения. 
 

Все возрастные группы заранее готовились к этому дню. Родители помогли в 

приобретении кустарников, принесли рассаду многолетних цветов, семена 

однолетних цветов. 

День древонасаждения в нашем учреждении проходил под 

общим девизом: 

«Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!».  

В озеленение территории детского сада активно включились педагоги, 

воспитанники и их родители. 
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Советы родителям 

 
«СОБИРАЕМ РЕБЕНКА НА ОСЕННЮЮ ПРОГУЛКУ» 

 

 

 
 

 

 
Одевая ребенка на прогулку, родителям надо учитывать, конечно же, 

и его возраст, и погоду. Но в любом случае одежда должна быть 

многослойной, чтобы, когда покажется солнышко, любой из слоев можно 

было спокойно снять. Количество слоев зависит от того, чем займется 

ребенок на прогулке. Если он активно двигается, одеваем на него на один 

слой одежды меньше, чем на себя. В отличие от спокойно идущей или 

сидящей на скамейке мамы, которая может и замерзнуть, активный 

ребенок сам себя согреет и разогреет. Если же он спокойно сидит в коляске 

или только-только начинает ходить и большой активности на прогулке 

пока не проявляет, одевайте на него на один слой одежды больше, чем на 

себя. 

Одежда на детей от трех до шести лет 

В этом возрасте нужно уже прислушиваться к тому, что говорит 

ребенок. Иначе в один прекрасный день ваше чадо наотрез откажется идти 

на прогулку в куртке просто потому, что ему или ей не нравится фасон или 

расцветка. 

Задача родителей – выбрать практичную, удобную одежду «с 

запасом». Удобна ли одежда, проверяют таким же способом, как и для 

детей 1-3 лет. Для ненастной погоды можно купить плащ-дождевик и 

шапку из водоотталкивающего материала. Плащ-дождевик – настоящее 

спасение от сырости. Но когда дождь прошел, такой дождевик можно 

легко сложить и положить в сумку. Единственный минус – дождевик 

быстро изнашивается, хватает его максимум на один сезон. Качественные 

плащи-дождевики изготавливаются из зонтичной ткани – нейлона. Яркая 

расцветка такой одежки очень понравится ребенку. 
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Но комфортнее всего ребенок будет чувствовать себя в куртке с 

штанишками. Куртки для детей этого возраста делают из самых разных 

материалов: джинсовой ткани, болоньи, замши. В качестве наполнителя 

используются флис, синтепон и другие теплосберегающие материалы. 

Хороша куртка тем, что под нее можно надеть и юбку, и любимые джинсы. 

Выбирая куртку, обратите внимание на ее длину. Она должна 

заканчиваться примерно на уровне середины бедра. В этом случае куртка 

защитит спину ребенка от ветра. Опять-таки очень удобна одежда с 

отстегивающейся теплой подкладкой. 

Какая обувь нам нужна? 

Обычные кожаные ботинки – это из разряда будничной ежедневной 

обуви. Учтите: их надо обязательно мерить на ребенка и смотреть, чтобы 

они не были «впритык» к носку. Между носком и пальцами должен 

оставаться 1 свободный сантиметр. Во время примерки попросите 

пройтись малыша туда-сюда, покататься с пятки на носок. Подошва даже 

у таких ботинок должна быть толстой, внутри должна быть утепленная 

стелька. 

Детям до трех лет не рекомендуется носить резиновые сапоги. Но в 

сильную слякоть без них не обойтись, так что обязательно надевайте 

сначала шерстяные носки, а уже потом резиновые сапоги. 

Самые качественные водонепроницаемые сапоги делают из ПВХ. Они 

продаются с теплыми вкладышами. Такие сапоги легче резиновых. Подошва 

должна быть рельефной и толстой. Сапоги надо брать с запасом в 1-2 см. 

Хороший выбор для подвижных детей – мембранные ботинки. Их 

можно надевать в любую погоду – такая обувь не промокает. 
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Поздравляем! 

 

 

  

  
 

3 октября в РДК «Факел» состоялся торжественный прием, посвященный 

Дню учителя. Нашим педагогам были вручены заслуженные награды. 

Деревянченко В.А. была награждена благодарственным письмом  

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области. Дмитриченкова В.А. награждена благодарностью главы 

администрации Аксайского района. 

Поздравляем! Желаем дальнейших 

творческих успехов!!! 

 

 

 

 

                                                             -9-                  



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 
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