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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. 

  
 

ЧИТАЙТЕ В 

НОЯБРЬСКОМ 

НОМЕРЕ: 

 

3 НОЯБРЯ – 130 ЛЕТ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

С.Я. МАРШАКА; 

 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА; 

 

 

18 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ДЕДА 

МОРОЗА 

 

 

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 

МАТЕРИ В РОССИИ 
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Наши новости: 

 
17 ноября, приглашаем самые 

спортивные семьи принять 

участие в конкурсе «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

(Конкурс будет проходить в 

музыкальном зале). 

 

 
 

 

Основные  

средства  

физического  

воспитания. 
Правильно  

организованное  

физическое воспитание детей  

помогает укреплять здоровье,  

формировать в дошкольном возрасте 

двигательные умения и навыки;  

способствует развитию качества дви-

жений: меткости, быстроты, силы, 

ловкости. Что можно использовать 

для организации физкультурных за-

нятий дома? Сейчас несложно подо-

брать доступные средства. Совре-

менная литература, детские сайты 

дают подробное описание оснащения 

и проведения: 

 утренней гимнастики; 

 подвижных игр; 

 физкультурных упражнений; 

 спортивных занятий; 

 прогулок на свежем воздухе; 

 экскурсий и турпоходов. 

 

Изучив разные рекомендации, в до-

машней обстановке все же важно 

соблюдать классические условия 

для полноценного физического вос-

питания детишек: 

1. Четкий режим дня с чередова-

нием физической, умственной 

деятельности и отдыха. 

2. Грамотно составленный ра-

цион питания с учетом воз-

растных требований. 

3. Сон продолжительностью 11 

часов с точным временем 

подъема и укладывания. Обя-

зательное проведение полуто-

рачасового дневного сна. 

4. Организация жизненного про-

странства (игрушки, спортив-

ные снаряды, место для игр и 

упражнений). 

5. Регулярные продолжительные 

прогулки. 

6. Активный отдых на воздухе. 

7. Комплекс гигиенических и за-

каливающих процедур. 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ДАТ НОЯБРЯ 

 

 

 

3 ноября –130 лет со дня рождения 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 

– 1964гг.) 

Родился в Воронеже. В 1911 

году в качестве корреспондента 

совершил путешествие по Турции, 

Греции, Сирии и Палестине. В 1912 

году отправился учиться в 

Лондонский университет. В 1914 году, 

по возвращении, опубликовал свои 

переводы английских баллад в 

журналах.  

В 1920 году в Краснодаре 

Маршак организовал детские 

культурные учреждения, в частности, 

первые детские театры, для которых 

сам писал пьесы. В 1923 году поэт 

выпустил первые стихотворные 

детские книги: «Дом, который 

построил Джек», «Детки в клетке», 

«Сказка о глупом мышонке», 

организовал детский журнал 

«Воробей». Маршак – автор 

знаменитых поэм «Мистер Твистер», 

«Двенадцать месяцев», «Горя боятся 

– счастья не видать», «Умные вещи». 

Стихи Маршака понятны детям. 

Описанные истории иногда имеют  

реальную основу, иногда полностью 

выдуманы. Одна из главных мыслей 

в произведениях Маршака – 

готовность к подвигу. Это 

вдохновляет детей становиться 

сильными и смелыми, добиваться 

успеха. 
 

 
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.  
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Дед Мороз – персонаж, славящийся 

не только добротой, но и своими сказочными 

поздравлениями. Однако поздравить можно и его 

самого. Ведь у него есть собственный День 

рождения.  

Официальным Днём рождения Деда Мороза 

принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена 

к наступлению морозов на родине именинника, 

в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми 

ещё в 2005 году.  

День рождения Деда Мороза – чудесный праздник, возвращающий 

в детство, дарящий радость всем – от мала до велика, заставляющий мечтать 

и верить в осуществление желаний. 

 

26 ноября – День матери России. 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 почаще говорят 

теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 

радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 

 


