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Мечтали ли вы когда-нибудь 

побывать в прекрасном сказоч-

ном городе? В детстве, навер-

няка, у многих было такое за-

ветное желание. А у воспитан-

ников нашего детского сада и 

некоторых других детсадов, где 

воспитываются дети-

инвалиды оно воплотилось  

в реальность... 

    2 декабря в КСЦ 
«Мечта» г. Одинцово со-
стоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 
Международному Дню ин-
валида, организованное 
Управлением Образования 
нашего города.  

  В интересном и ярком со-
бытии приняли участие 
педагоги различных дет-
ских садов и других до-
школьных организаций 
Одинцовского района. Для 
ребят были организованы  
интересные познаватель-
ные и творческие мастер-
классы. Вместе с родителя-
ми и членами своих семей 
дети раскрашивали елоч-
ные игрушки, оформляли 
портрет Деда Мороза, кон-

струировали волшебных 
гномов.  

  

Веселое анимационное 
представление для малень-
ких гостей «Города Добра» 
подготовила творческая 
группа педагогов нашего 
детского сада. Вместе с 
любимыми сказочными 
персонажами мультфиль-
мов —  котом Матроски-

ным и псом Геной Барбос-
киным ребята играли, тан-
цевали, выполняли весе-
лые игровые задания, в об-
щем, здорово и весело про-
вели время.  
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  В детском саду прошла выставка, по-

священная Дню Матери, который в 

России отмечается в последнее вос-

кресенье ноября и в этом году выпал 

на 26 ноября.     

 На официальном уровне праздник 

справлялся в нашей стране  

в 20 раз. 

  Воспитанники детсада с помощью 

воспитателей  подготовили вот такие 

чудесные, яркие картины и портреты  

в подарок   

любимым мамочкам. 

МАМА ЛЮБИМАЯ,  МАМА  МОЯ... 
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История праздника 

Всемирный день ребенка (Universal 

Children’s Day) отмечается ежегод-

но 20 ноября. В 1954 году Генераль-

ная Ассамблея ООН рекомендовала 

всем странам ввести в практику 

празднование этой даты, как дня 

мирового братства и взаимопони-

мания детей, посвященного дея-

тельности, направленной на обес-

печение благополучия детей во 

всем мире.  

ООН предложила правительствам 

праздновать этот день в любой из 

дней, который каждое из них при-

знает целесообразным, и предполо-

жила, что всеобщее празднование 

Всемирного дня ребёнка послужит 

укреплению солидарности и со-

трудничества между нациями. А 

20 ноября знаменует день, в кото-

рый ассамблея приняла в 1959 году 

Декларацию прав ребёнка, а в 1989 

году — Конвенцию о правах ре-

бёнка. (источник:http://rosregistr.ru/

raznoe/75645.html) 

20 ноября  - День ребенка 

   В детском саду прошел 

яркий  и незабываемый 

праздник, посвященный 

Международному Дню 

ребенка. Поздравить 

наших маленьких воспи-

танников пришел весе-

лый клоун, который по-

дарил ребятам множе-

ство улыбок, заряд бод-

рости и отличное настро-

ение. Ребята играли, ве-

селились, а что еще нуж-

но ребенку для радости и 

счастья?! Конечно, слад-

кое угощение.  Поздрав-

ляем наших малышей 

и их родителей с заме-

чательным праздни-

ком. Желаем добра, 

радости и улыбок. 
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  В осенне-зимний перид года 
остро встает вопрос профи-
лактики и лечения гриппа. Са-
мым эффективным способом 
защиты от заболевания явля-
ется вакцинация (прививка от 
гриппа).  

Существуют категории лю-
дей, которым вакцинацию 
нужно провести в первую 
очередь:  

  Людям старше 60 лет; 

 Больным хроническими 
соматическими (не пси-
хическими) заболевани-
ями; 

 Часто болеющим ОРЗ; 

 Детям дошкольного воз-
раста и школьникам; 

 Сотрудникам медицин-

ских учреждений, работ-
никам сферы обслужи-
вания, транспорта, учеб-
ных заведений. 

Сделай прививку  
от гриппа -  

защити себя и  

Источник изображений: интернет 


