
  

   …Осень в гости приходила… в гости приходила… гости приходила… при приходила…ходи приходила…ла…  

   По традиции в конце октября в  нашем учреждении проводились осенние
утренники. 
   Ребята пели песни про осень, про хороший урожай, играли в весёлые игры и
отгадывали загадки. 
   И, конечно, не обошлось без гостей. Самой главной гостьей на утренниках
была  Красавица  Осень.  А ещё вместе  с  Осенью приходили Кот  Матроскин,
пугало Ермошка. Осень со сказочными героями принесла ребятам полезные и
вкусные угощения — фрукты.
   Но ребята не только пели, рассказывали стихи и играли в игры. Дети 2-й
группы  показали  забавную  сценку  «Как  пчёлки  зверят  мёдом  угощали».  А
воспитанники группы № 4 показали сказку «Репка». 
   К воспитанникам групп 6, 7, 8, 9 приходили в гости зверята. Они играли с
ребятами на музыкальных инструментах, в подвижные игры.
    Все утренники были весёлыми, яркими и очень понравились ребятам.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  детский сад

компенсирующего вида  № 40 

Информационно-познавательная газета:
Электронная версия: http  ://  detsad  40.  odinedu  .  ru  
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   ОсеннийОсенний
вернисажвернисаж

                                                                                           
  
           Осень недаром стала одной из любимых тем для творчества недаром стала одной из любимых тем для творчества стала одной из любимых тем для творчества из любимых тем для творчества любим стала одной из любимых тем для творчестваых тем для творчества тем стала одной из любимых тем для творчества для творчества творчества

  ,     х тем для творчестваудожников и поэтов ведь недаром стала одной из любимых тем для творчества красота осенней из любимых тем для творчества природы
    .  з любимых тем для творчестваавораживает и восх тем для творчестваищает я творчестваркость недаром стала одной из любимых тем для творчестваю красок

         ,     И наши воспитанники очень любят осень, но не только за наши воспитанники очень недаром стала одной из любимых тем для творчества любя творчестват осень недаром стала одной из любимых тем для творчества но не толь недаром стала одной из любимых тем для творчествако з любимых тем для творчестваа
 ,       ,красоту природы а ещё за большое количество шишек, з любимых тем для творчестваа боль недаром стала одной из любимых тем для творчествашое количество шишек
,  , ,   , желудей из любимых тем для творчества каштанов и конечно я творчестварких тем для творчества раз любимых тем для творчестваноцветных тем для творчества листь недаром стала одной из любимых тем для творчестваев из любимых тем для творчества

    .которых тем для творчества м стала одной из любимых тем для творчестваожно сделать недаром стала одной из любимых тем для творчества любую поделку
            Ежегодно в нашем стала одной из любимых тем для творчества детском стала одной из любимых тем для творчества саду прох тем для творчестваодит выставка детских тем для творчества

   ,    поделок из любимых тем для творчества природного м стала одной из любимых тем для творчестваатериала выполненных тем для творчества совм стала одной из любимых тем для творчестваестно с
. родителя творчествам стала одной из любимых тем для творчестваи

                Вот и в этом стала одной из любимых тем для творчества году на нашей из любимых тем для творчества осенней из любимых тем для творчества выставке под наз любимых тем для творчестваванием стала одной из любимых тем для творчества
«  »     Осенний из любимых тем для творчества вернисаж было представлено боль недаром стала одной из любимых тем для творчествашое количество

,   ,  поделок пораз любимых тем для творчестваивших тем для творчества раз любимых тем для творчестванообраз любимых тем для творчестваием стала одной из любимых тем для творчества оригиналь недаром стала одной из любимых тем для творчестваность недаром стала одной из любимых тем для творчестваю
,   ,   з любимых тем для творчестваадум стала одной из любимых тем для творчестваки тех тем для творчестваникой из любимых тем для творчества выполнения творчества своеобраз любимых тем для творчестваием стала одной из любимых тем для творчества и

. неповторим стала одной из любимых тем для творчестваость недаром стала одной из любимых тем для творчестваю
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 «Дерево безопасности безо безопасностипасно безопасностисти»
       13 ноября наше учреждение совместно
с             ОГИБДД УМВД России  по
Одинцовскому городскому округу провели
акцию  —  мероприятие  «Дерево
безопасности»,  направленную  на
соблюдение  ПДД,  предупреждение
детского  дорожно-транспортного
травматизма  и  привлечение  внимания
жителей  к  ношению  предметов  со

световозвращающими элементами в темное время суток. 

Воспитанники  и  педагоги,  а  также
сотрудники  ОГИБДД украсили  на  улице
Жукова  дерево  световозвращающими
элементами  -  фликерами.  Ребята
обращали  внимание  прохожих  на
необычное  дерево,  рассказывали  о
фликерах и дарили их всем желающим.
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           —   ,  , !МАМА это безопасности значит нежно безопасностисть, это ласка, доброта! это безопасности ласка до безопасностибро безопасностита
           -   ,  , ! МАМА это безопасности безмятежно безопасностисть, это ласка, доброта! это безопасности радо безопасностисть, это ласка, доброта! красо безопасностита
           -     ,   ! МАМА это безопасности на но безопасностичь, это ласка, доброта! сказка это безопасности утренний рассвет

                 —    ,    !    МАМА в трудный час по безопасностидсказка мудро безопасностисть, это ласка, доброта! и со безопасностивет
         —   ,  ,  ,  МАМА это безопасности зелень, это ласка, доброта! лета это безопасности снег, осенний лист,  о безопасностисенний лист

   -    ,  -  !МАМА это безопасности лучик света МАМА это безопасности жизнь, это ласка, доброта!

         День, это ласка, доброта! матери в Ро безопасностиссии стал о безопасноститмечать, это ласка, доброта!ся сравнитель, это ласка, доброта!но безопасности
.      недавно безопасности Это безопасностит праздник был о безопасностифициаль, это ласка, доброта!но безопасности утвержден

   1998 . Президенто безопасностим РФ в 1998 году. в г, осенний лист,  о безопасностиду
      .    Дата Дня матери плавающая Ежег, осенний лист,  о безопасностидно безопасности День, это ласка, доброта! матери

    .    о безопасноститмечается в по безопасностиследнее во безопасностискресень, это ласка, доброта!е но безопасностиября В этом году это безопасностим г, осенний лист,  о безопасностиду
    24 . мы будем о безопасноститмечать, это ласка, доброта! ег, осенний лист,  о безопасности но безопасностиября

        ,  В этом году друг, осенний лист,  их странах тоже есть праздник, посвящённый странах странах тоже есть праздник, посвящённый то безопасностиже есть, это ласка, доброта! праздник по безопасностисвящённый
.      . мамам Но безопасности прих странах тоже есть праздник, посвящённыйо безопасностидится о безопасностин на разные даты

   
          ,Мы по безопасностиздравляем всех странах тоже есть праздник, посвящённый мам и желаем крепко безопасностиг, осенний лист,  о безопасности здо безопасностиро безопасностивь, это ласка, доброта!я

,  ,   ,   счасть, это ласка, доброта!я радо безопасностисти семейно безопасностиг, осенний лист,  о безопасности благ, осенний лист,  о безопасностипо безопасностилучия внимания и
   !!! любви ро безопасностидных странах тоже есть праздник, посвящённый и близких странах тоже есть праздник, посвящённый
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