
 

Вот и наступила середина осени - октябрь!  

На страницах нашей газеты мы хотим вас познакомить с 

яркими событиями, интересными мероприятиями детского 

сада. 



Самая яркая и красивая пора золо-
той осени приходится на начало ок-
тября. Ветер шумит листопадом. В 
парке и в лесу можно собрать цвет-

ной гербарий из листьев самых 
удивительных раскрасок. Осенняя 

погода капризная, но мы любим 
осень за ее красоту и наши дети с 



 

«Всемирный день чисто-
ты» 

 

В нашем саду про-

шел Всемирный день чистоты . Это день, когда вся планета 

объединяется, чтобы вместе убрать мусор. Планета - наш дом и 

мы в ответе      за чистоту на ней.  

 

 



Приметы Октября. 

Откуда произошло название меся-

ца Октябрь? 

 

Октябрь-Грязник. Начинается месяц с периода золотой осени. Ес-

ли в первую половину октября лес предстает во всей своей красе зо-

лотой осени, то со второй половины месяца листья быстро опадают, 

заряжают дожди, а земля становится сырой и грязной. Вот и назва-

ние месяцу - Грязник.  

Осень красивое время года. Листочки на деревьях желтеют, и лес 

одевается в яркие желто-красные наряды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Октябрьский гром — зима бесснежная. 

 Если лист ложится на землю вверх изнанкой — к урожаю. 

 С какого числа в октябре пойдёт година, с такого числа весна от-

кроется в апреле 

 В октябре луна в кругу — лето сухое будет. 

 К октябрю берёзы оголяются. 

 Коли лист с дуба и берёзы упал чисто — лёгкий год, не чисто — 

к строгой, суровой зиме 



“Выставка детских рисунков 
«Золотая осень»» 

 
 

 
 

 
Свобода смотрит в синеву  

Окно открыто.  
Воздух резок.  

За желто-красную листву  
Уходит месяца отрезок. 

 



Экологическая акция «Семейное 

дерево» 

В Нижневартовске прошла общего-

родская экологическая акция 

«Семейное дерево», в данной акции 

поучаствовал и наш детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Нижневартовск-город 

спорта» 

Наш детский сад занял 2 место в онлайн фе-

стивале подвижных игр среди команд дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний города Нижневартовска. 

 

 

 

 



«Встреча с представителями Город-

ской библиотеки № 4» 

В рамках сетевого взаимодействия состоялась 

встреча с представителями Городской библиоте-

ки № 4. Тема встречи «Традиции и быт марий-

ского народа». Дети узнали об особенностях бы-

та и традициях марийского народа нашей стра-

ны. Познакомились со столицей Марий-эл, гер-

бом. Так же ребята прослушали поучительную 

марийскую сказку «Мальчик-богатырь». 

 

 

    



 

«Делаем вместе с детьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прогулке по садику или осеннему парку вы насобирали 

красивый букет желтых листьев? Отлично, добавьте к ним 

еще клей и картон ‒ будем делать симпатичного ежика. Все, 

что вам понадобится, ‒ нарисовать контур. Ваш малыш сам с 

удовольствием приклеит листочки. Просто покажите ему, 

как это делается. 

 

 



«Чтобы не было беды!» 

Ребята нашего детского сада встретились с команди-

ром ПЧС 90, старшим прапорщиком Кириенко Тимо-

феем Васильевичем. С полной экипировкой и оснаще-

нием, он приехал в детский сад для профилактиче-

ских мероприятий по пожарной безопасности "Чтобы 

не было беды", знакомил детей с профессией пожар-

ного, систематизировал знания детей о причинах возникновения по-

жаров, учил детей правильно вести себя во время возникновения воз-

горания, вовремя распознать опасность и принимать меры предосто-

рожности.  



«КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ В НАШЕМ ДЕТ-
СКОМ САДУ» 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка про-
исходит эмоционально-практическим путем. Каждый до-

школьник – маленький исследователь, с радостью и удив-
лением открывающий для себя окружающий мир. При об-
щении с искусством у детей пробуждаются особые эмо-
ции, совсем не похожие на те, которые они испытывают, 

когда радуются или грустят. Эти эмоции творят чудеса: они 


