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Новости
Родительские собрания состоятся
16-17 октября.
Единый день проведения родительского
собрания установлен 16 октября. С 18.00 до
19.00 пройдут родительские собрания групп
корпуса «1» (Алтуфьевское шоссе, 18 к 1). В
19.00
состоится
общее
родительское
собрание.
Единый день проведения родительского
собрания установлен 17 октября. С 18.00 до
19.00 пройдут родительские собрания групп
корпуса «Б» (Алтуфьевское шоссе, 24 Б). В
19.00
состоится
общее
родительское
собрание.
ПОВЕСТКА.

1. Отчет руководителя образовательного
учреждения
о
реализации
плана
подготовки к новому учебному году.
2. Утверждение состава Управляющего
Совета после реорганизации.
3. Организационные
вопросы
работы
дошкольного учреждения в новом
учебном году.
4. Ответы на вопросы.
Свои
вопросы
для
обсуждения
на
родительском
собрании
Вы
можете
направить предварительно на электронную
почту ДОУ detsad.1524@yandex.ru.

Внимание
КОНКУРС
«Осенний букет»
Для составления букета можно использовать
осенние листья, сухоцветы, живые цветы,
плоды и все, что подскажет Вам фантазия.
Фото лучших букетов будут размещены на
сайте, сами букеты
будут служить
украшением
музыкальных
залов для проведения досугов
«Золотая осень» Срок – до 17
октября. Открытие выставки –
18 октября.

Внимание
КОНКУРС
«РАССКАЖИ НАМ О СЕБЕ»
Взгляните августовской ночью на небо….
Вы увидите звезды: маленькие, как
искорки – миллионы искорок. Но ведь все
они такие разные: холодные и горячие,
далекие и близкие, белые, голубые,
желтые; некоторые
светят ровно, а
некоторые мерцают, словно подмигивают.
Но каждая, даже самая маленькая и
невзрачная из них - это целый
мир!
А теперь оглянитесь
вокруг себя – вот они,
звездочки, ведь каждый
ребенок – это тоже целый
мир и этот мир уникален. Загляните в
глаза своему сыну или дочке – какой он,
Ваш ребенок? Поэт или художник,
помощник, друг, «знайка» или «умелец»,
все таланты и черты перечислить
невозможно…
Каким «лучиком» он
может согреть остальных?
Умеет петь? А вместе с мамой, папой,
сестрой или братом?
Может стоит
подумать над сочинением песенки о своей
семье и о себе?
Или помогает
печь
печенье?
Может
быть
угостить
самодельным
печеньем ребят?
Без ума от машинок? И даже папе с
ремонтом помогает? Это же то, что
надо!!!! Он наверняка может нам
рассказать много интересного!
Любознательный?
А, ну-ка, давайте
подберем
интересные загадки,
из них можно целую
книжку
сделать,
пусть все ребята

попробуют отгадать!
Большая семья? Давайте придумаем герб,
а малыш расскажет нам о своих братьях и
сестрах, бабушках и дедушках, как все друг
другу помогают, наверняка
это будет
интересно.
И ведь таких «лучиков» у каждого ребенка
много!!!!
Давайте ими поделимся!!!!!
Идеей своего номера поделитесь с
воспитателем и мы вам поможем подобрать
костюмы, музыку, необходимые атрибуты,
найдем возможность прорепетировать перед
концертом.
Ждем Ваши идеи до 29 октября!!!

Досуги
Расписание музыкальных досугов
18 октября
9.00 – группа № 18
9.30 – группа № 14
11.30 – группа № 20

19 октября
9.00 – группа № 16
9.30 – группа № 17
11.40 – группа № 15
16.00- группа № 19

24 октября
9.30 – группа № 2
15.45 – группа № 3

25 октября
9.30 – группа № 1
10.15– группа № 4

26 октября
9.30 – группа № 7
10.30 – группа № 8
15.30- группа № 6

30 октября
9.30 – группа № 9
10.30 – группа №12
31 октября
9.30 – группа № 10
10.30 – группа № 11

Международный день
пожилых людей
В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН
постановила
считать
1
октября
Международным днем пожилых людей.
Сначала День пожилых людей стали
отмечать в Европе, затем в Америке, а в
конце 1990-х годов уже во всем мире.

Пожилой человек – это тот, кто
живет очень долго,
Преисполненный чувства
гражданского долга,
Кто умеет любить, кто умеет
мечтать,
Кто чужие ошибки умеет
прощать!
Пусть он возрастом стар, человек
пожилой,
Но душою и сердцем
всегда молодой,
Жизнь умеет ценить
и живет для других!
Мы поздравить
пришли всех людей
пожилых!
Пожелать, чтоб родные
относились с любовью!
Пожелать вам удачи, долгих лет
и здоровья!
Чтобы ваша душа была счастьем
согрета!
Знайте, вы нам нужны еще.
Многие лета!
(Н. Веденяпина)

1 ноября
9.30 – группа №5
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