
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

ДЕКАБРЬ 

- Высоко и тускло светят звезды на 
небе, завтра или послезавтра потеплеет.  
- Случится в декабре теплая, сырая 
погода — к весне готовься поздней.  
- Привалит в декабре снег к заборам, 
останется там промежуток — урожай-
ный год. 
- Теплый и сухой декабрь — к неурожаю.  

Календарь дат Декабрь 2021 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в декабре 2021: 

2 декабря День банковского ра-
ботника России 
3 декабря День инвалидов 
4 декабря День информатики в 
России 
7 декабря Международный день 
гражданской авиации 
10 декабря Международный 
день прав животных 
День прав человека 
Всемирный день футбола 
11 декабря Международный 
день гор 
19 декабря Международный 
день помощи бедным 
20 декабря Международный 
день солидарности людей 
27 декабря День спасателя Рос-
сийской Федерации 
28 декабря Международный 
день кино 
31 декабря День всеобщего часа 
мира 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 
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«Волшебный зонтик 
осени»   

 

В младшей группе 5 "Осьминожки" 
был проведѐн осенний праздник: 

"Волшебный зонтик осени". 
  В гости Осень приходила и детей 

всех веселила! Зонт волшебный при-
несла, в лес осенний позвала!  С ли-
сточками мы танцевали и стишки 
про осень рассказали!  Зайки  в ого-
роде, нашли себе капусту. И грибы-  
боровики там были! К нам на празд-
ник все пришли. И ягодки - рябинки, 
одели все косынки! Веселились от 
души, как ребята хороши!  В заклю-
чение веселья, наша красавица 
Осень, всем подарила угощение! 

 



«Осень, осень,  
в гости просим!»  

Традиционно, в ноябре, в нашем 
детском саду проходят осенние 
праздники. На улице пасмурно и хо-
лодно, не хватает солнечного тепла, 
а у нас в музыкальном зале царила 
теплая, доброжелательная атмосфе-
ра. Дети из группы "Морские коти-
ки"с нетерпением ждали встречи с 
осенью, ведь праздник в детском са-
ду – это всегда удивительные чуде-
са, волшебные краски, звонкий 
смех воспитанников, море улыбок и 
веселья. Хоть и говорят, что осень 
унылая пора, но дети как никто дру-
гой, способны радоваться шороху 
золотистых опавших листьев под 
ногами, дождику, под которым так 
интересно гулять под зонтиком, 
обув резиновые сапожки. Вот поче-
му Праздник Осени в детском саду 
является одним из самых любимых 
у нашей детворы. Наше мероприя-
тие было веселым, ярким, увлека-
тельным. Воспитанники получили 
много позитивных эмоций!  

 
 



«Слепили ветку рябины на память» 
Я скромна и незаметна, 

Не царица деревам. 
Если в лес придете летом, 
Вряд ли я запомнюсь вам. 

Осенью другое дело – 
Бусы алые надену! 

В них всегда неотразима 
Раскрасавица рябина. 

(О. Емельянова) 
 

Рябина – одно из самых любимых и популярных деревьев у нас в России. Сажа-
ют еѐ в парках и скверах, вдоль дорог, во дворах, чтобы любоваться ее красотой. 
Как не заглядеться на нее весной, когда она стоит в белом уборе, или осенью, когда 
горят ее ярко – красные гроздья. 

С детьми нашей группы «Маячок» мы наблюдали за изменениями, которые про-
исходили с рябиной в разное время года на территории детского сада, в парке, ко-
гда ходили на экскурсии, с помощью виртуальных экскурсий; читали литературу по 
теме, играли в разнообразные игры, занимались творческой деятельностью. И так 
нам пришлось это дерево по душе, что мы с ребятами решили на память сделать 
картину «Ветка рябины осенью» из соленого теста. Тестопластика — нетрадицион-
ная техника лепки предметов, которая является исконно русским изобретением. 
Кроме этого тесто является наиболее пластичным материалом в работе и очень нра-
вится детям.  

Ветка рябины получилась яркая и красивая. Картину мы поместили в рамку, те-
перь она украшает нашу группу.  



 “ДЕНЬ МАТЕРИ!» 
Самый добрый, сердечный и тре-

петный праздник – это праздник 
День матери! Это международный 
праздник в честь всех мам.  

Дети из группы «Островок» гото-
вились к этому замечательному 
празднику. Читали художественные 
произведения про маму, учили пес-
ни и стихи. Совместно с воспитате-
лями приготовили подарки для лю-
бимых мамочек, сочиняли поздрав-
ления и пожелания.  
 Хочется сказать слова благодарно-
сти всем Мамам, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность и ласку.  
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