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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. 

 

Заглянула осень в сад – 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт,  

А запеть – стесняется. 

 
Дорогие друзья, приглашем Вас в музыкальный зал 

6, 7, 8 ноября на детские осенние праздники: 
 

Среда 6 ноября:  
группа №10 – 9.00 

группа №2 – 9.45 
группа №6 – 10.30 
группа №9 – 15.15 
 
Четверг 7 ноября:  
группа №3 – 9.00 
группа №11 – 10.00 
группа №1 – 11.30 
группа №4 – 15.15 
 
Пятница 8 ноября: 
группа №7 – 9.00 
группа №8 – 10.00 
групп №5 – 15.15 
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Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Ваш ребенок ходит в детский сад, и вас 

приглашают на утренники. И это 

замечательно, ведь вы сможете еще раз 

убедиться в том, какой ваш ребенок красивый, 

умный, талантливый, сообразительный! А 

чтобы и вы, и ребенок не испытали чувство 

разочарования после праздника, достаточно 

соблюдать несколько простых правил. 
 

Готовьтесь к утреннику!!! 

Если в детском саду вас попросили что-то купить для утренника или 

подготовить костюм для ребенка, не отказывайтесь, ведь воспитание ребенка – 

процесс непрерывный и многогранный, и в нем должны принимать участие, как 

работники детского учреждения, так и родители.  
 

Приходите на праздники в детский сад!!! 

Понятно, что вы очень заняты. Но ваш приход крайне важен для вашего 

ребенка! Ведь он хочет, чтобы именно вы оценили его успехи, именно вы 

слушали, как он читает стихи и поет.  
 

Не обесценивайте старания вашего ребенка!!! 

Для ребенка утренник – это серьезное событие, очень ответственное. Он 

долго готовился, репетировал. И он, конечно же, волнуется! Поддержите его, 

скажите, что вы им гордитесь. Пусть он во время выступления что-то забыл или 

перепутал, не придавайте этому внимания и уж ни в коем случае не устраивайте 

«разбор полетов» и не сравнивайте своего ребенка с Машей, Сашей или Мишей.  
 

Добро пожаловать на детский праздник к нам!  

И с правилами ознакомиться мы предлагаем вам. 

Мы в музыкальном зале рады видеть всех, 

Всегда звучат здесь песни, детский смех.  

И чтобы праздник был спокойней, веселей,  

Не надо брать с собой грудных детей. 

Устанут, будут плакать, и кричать, 

Нехорошо артистов огорчать. 

А что же можно? Спросите вы нас! 

Мы очень просим, дорогие, вас 

Аплодисментами поддерживать детей, 

Чтобы артисты стали посмелей. 

И не забудьте снять пальто и шапки. 

Снимите сапоги, наденьте тапки, 

А лучше туфли на высоких каблуках. 

Чтоб все вокруг сказали: «Ах!» 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ДАТ НОЯБРЯ 

 

4 ноября – День народного единства.  

Впервые в России этот новый 

всенародный праздник отмечался 4 ноября 

2005 года.  

День народного единства был 

учрежден в память о событиях 1612 года, 

когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от 

польских интервентов. Исторически этот 

праздник связан с окончанием Смутного 

времени в России в XVII веке.  

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского 

государства.  
 

14 ноября – Международный 

день логопеда 

Трудности при произноше-

нии могут коснуться не только ре-

бенка, но и взрослого человека. И 

тогда на помощь приходят лого-

педы. Они исправляют речь паци-

ентов любого возраста и помогают 

им обрести роскошь общения. 

Именно специалистам, которые возвращают людям радость вести беседу без ре-

чевых препятствий, и посвящен этот всемирный праздник. 

Международный день логопеда отмечается ежегодно 14 ноября, начиная с 

2004 года.  

Международный день логопеда по традиции отмечают логопеды, дефекто-

логи и все, кто имеет отношение к данной сфере деятельности. 

С каждым годом научные представления о речевой деятельности совер-

шенствовались, и в результате общество получило современную логопедию, ко-

торая основывается на педагогическом содержании. Благодаря психологии, фи-

зиологии, языкознанию, а также основам дефектологии, речь стала рассматри-

ваться как системное образование, которое и влияет на психическое развитие. 

Учитывая весомую роль логопедов в жизни пациентов, и был создан этот 

международный профессиональный праздник. Его цель – информирование чело-

вечества о существовании науки о нарушениях речи и способах их устранения 

посредством специального обучения.



24 ноября – День матери России 

Мама – это первое слово каждого ребенка, оно как мелодия слетает с 

детских уст. Кто может быть милее, ласковее и добрее чем родная мама?  

 

Мама – это первый 

человек, которого видит ребенок, 

приходя в этот мир. Она 

заботится, лелеет, окружает 

теплотой. Никто не сможет дать 

столько любви и нежности чем 

человек подаривший жизнь. Она 

проводит бессонные ночи возле 

кроватки своего малыша, первая 

приходит в трудную минуту, 

совершенно не думая о себе, 

готовая даже жизнь отдать за 

свою кровинку. И когда дети становятся взрослыми для мамы они все равно 

остаются маленькими сынами и дочками, за которых болит, душа в случае их 

неудач.  

 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам, 

родные! И пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда 

вы вместе!  

 

Ты – мама. Значит, лучше всех!  

Не может быть души светлее! 

Ты – мама, значит, в мире нет 

Ну, никого тебя роднее! 

 

Я так хочу, чтоб в этот день 

Твои глаза искрились счастьем, 

Чтоб жизнь была как акварель –  

Огромным взрывом ярких красок! 

 

Ты – мама! Значит, лучше всех! 

Так тяжело сказать точнее. 

Ты самый важный человек, 

Ты лучше всех! Уж мне виднее! 
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