Интересно мы
живем!
Уважаемые
родители!
1 сентября мы со всей страной традиционно отмечаем День знаний! А в группах МБДОУ прошли
профилактические беседы с детьми по формированию знаний и правил дорожного движения
12 сентября празднуем сравнительно молодой праздник - День отца!

Мы благодарим инструктора по физкультуре Гридину Н.Ю.
за организацию и проведение этого замечательного праздника, а также всех пап,
принявших активное участие в празднике «ПАПА МОЖЕТ!»
19 октября приветствуем Курский государственный театр кукол со спектаклем «Цветное молоко»
20 октября – в гостях групп №9 компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с
нарушениями речи и общеразвивающей направленности № 3, 13 для детей 6-7 лет филиал ОБУК
Курского областного краеведческого музея Военно-исторического музей «Юные защитники Родины»
с познавательной беседой «Тайны солдатского рюкзака»
С 25- 28 октября в МБДОУ проходят традиционные праздники «Осенины» во всех возрастных
группах и выставки поделок из природного материала «Осенние фантазии»
2 ноября воспитанники старшего дошкольного возраста присутствовали на большом празднике
детского театрального творчества во Дворце пионеров и школьников на осенних каникулах. Для
самых маленьких зрителей театральной студией «Остров» был показан спектакль - сказка «Вперед,
котенок»
7 ноября – для воспитанников групп 5-6 и 6-7 лет прошло
музыкальное развлечение « Мой друг - светофор»
14 ноября – в МБДОУ прошло совместное с родителями
мероприятие « Кузьминки - осени поминки» с участием детского
фольклорного ансамбля « Родничок» под руководством педагога

дополнительного образования по народной культуре Синюгиной Е.П. и педагога по фольклору
Паньковой И.С.
18 ноября – в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в городе Курске в в
группах детей старшего дошкольного возраста прошли занятия познавательного цикла по правам
ребенка и оформлены информационно - стендовые материалы для родителей воспитанников
23 ноября воспитанники группы №9 компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с
нарушениями речи и групп общеразвивающей направленности № 3, 13 для детей 6-7 лет посетили
Выставку «Генерал Топтыгин» в ОГУК «Курский областной краеведческий музей»
25 ноября в МБДОУ прошел праздничный концерт для родителей, посвященный Дню Матери,
организованный силами воспитанников групп МБДОУ.

Мы благодарим всех педагогов групп и музыкальных руководителей за
организацию и проведение этого замечательного праздника!
1декабря – в рамках договора о сотрудничестве мы приветствуем Курский государственный театр
кукол с премьерным спектаклем «Ладушки»
23-29 декабря во всех возрастных группах МБДОУ проходят традиционные новогодние праздники
«Здравствуй, Новый год!»
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