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С октября по ноябрь, воспитанники нашего детского сада принимали 
участие в городском конкурсе художественного чтения для детей 
дошкольного возраста «Читай-ка!» (в рамках ХXIV городского конкурса 
художественного чтения «Шаг к Парнасу»). Ребята читали стихи           
М.Ю. Лермонтова, С.Я Маршака, С.В. Михалкова, и других авторов. 
В отборочном туре принимали участие:

· Комков Александр, педагоги: Шарапова Мария Борисовна, Макси-
мова Наталья Олеговна

· Киктенко Дмитрий, педагоги: Сыропятова Ольга Михайловна, 
Кочеткова Людмила Юрьевна.

· Запускалова Софья, педагоги: Крупкина Юлия Игоревна,Киммель 
Мария Владимировна.

· Сафарова Милана, педагоги: Крупкина Юлия Игоревна,Киммель 
Мария Владимировна

· Гареева Мирослава, педагог: Лукиных Ольга Михайловна
· Малышкин Дмитрий, педагог: Ларионова Ирина Владимировна
· Шакирова Лайло, педагог: Трофимова Наталья Евгеньевна

Все ребята показали высокий уровень подготовки. Члены жюри 
отметили их артистизм, технику и выразительность исполнения 
произведений.

В финал конкурса прошла Запускалова Софья, со стихотворением            
С.Я. Маршака «Багаж». Софья достойно выступила, покорила жюри 
своим прочтением, и была награждена Дипломом Лауреата I степени. 
Поздравляем Софью с победой!

4 ноября – День народного 
единства 
18 ноября – День рождения 
Деда Мороза 
29 ноября – День матери 
24–30 ноября – Всероссийская 
неделя «Театр и дети» 

Международные даты
10 ноября – Всемирный день 
науки за мир и развитие 
13 ноября – Всемирный день 
Доброты
20 ноября – Всемирный день 
ребёнка 
21 ноября – Всемирный день 
приветствий 

Экологические праздники
12 ноября – Синичкин день 
30 ноября – Всемирный день 
домашних животных 

СОБЫТИЯ И ДАТЫ 
НОЯБРЯ

Перво-наперво
События и даты ноября
Наши люди
Дела житейские
А у нас во дворе
Акция ГИБДД
Для вас, родители!

1 стр.



Газета  для  детей  и  родителей

2

Рисунки для любимых мам

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

НАШИ ЛЮДИ

выпуск 3 / ноябрь 2020

Запускалова Софья. Воспитанница старшей группы нашего 
детского сада. В этом году Соня стала победителем городского 
конкурса художественного чтения для детей дошкольного 
возраста «Читай-ка!», который проходил в рамках XXIV городского 
конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу».

Расскажем вам немного о нашей победительнице. 
Соне 5 лет. Она очень любит рисовать, занимается эстрадными 
танцами, уже ходит в подготовительную школу при гимназии. 
Любит слушать музыку, особенно ей нравится творчество группы 
«Little Big». А любимая книга «Спящая красавица». Эту сказку она 
читала уже три раза!  В будущем мечтает стать художником.  

У Софьи много двоюродных братьев и сестер. Есть взрослая улитка – Ульяна Алексеевна, а 
еще Соня хочет хомяка, но пока она не уговорила родителей приобрести этого зверька.  
Редакция газеты желает Софье осуществить все свои мечты, радовать родителей и 
воспитателей своими новыми победами!

Вот уже более 20 лет в 
последнее воскресенье нояб-
ря мы поздравляем наших 
любимых мамочек с Днем 
Матери. Воспитанники нашего 
детского сада активно прини-
мают участие в конкурсах, 
посвященных этому дню. 
Традиционно это конкурсы 
открыток и рисунков для мам. 
Все работы разные, но в 
каждой ребята пишут нежные 
теплые слова своим мамам, 
рисуют портреты своих самых 
любимых, самых красивых 
мамочек! 
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«Безопасный город»
Воспитанники нашего детского сада принимают активное участие в акциях. Так, например, 

в ноябре ребята участвовали в акции «Безопасный город», цель которого формирование у детей 
навыков безопасного поведения. Детям необходимо было изготовить буклет, в котором они 
должны изложить свое видение безопасного поведения на одну из заданных тем.

Наши ребята пошли дальше, и совместно с педагогами и родителями изготовили буклеты 
3D с правилами пожарной и электробезопасности. Отдельно уделили внимание профилактике 
новой коронавирусной инфекции. Все участники акции получили сертификаты за свои отличные 
работы. 



выпуск 3 / ноябрь 2020
Газета  для  детей  и  родителей

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

АКЦИЯ ГИБДД

4
Адрес редакции: 

454080, г. Челябинск, ул. Гвардейская,10
Тел.: 8 (351) 232-03-03

Вспомни о близких
В ноябре 2020 команда воспи-

танников средней группы нашего дет-
ского сада принимала участие в акции 
#Вспомни_о_близких. Акция проводится 
в рамках Дня памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий. В акции 
могут принять участие абсолютно все, кто 
неравнодушен к проблеме дорожных 
происшествий, в результате которых 
пострадали люди. 

В небольшом видеоролике наши 
ребята призывали всех участников 
дорожного движения соблюдать ПДД, и 
быть внимательными на дороге. Они 
обратились прежде всего к взрослым, и 
напомнили, что их ждут живыми и 
здоровыми дома.

Поиграйте с детьми!
Готовность ребенка к школе – это не только 
умение читать и оперировать цифрами. 
Это совсем не главное! Педагоги началь-
ной школы говорят о несформированности 
у будущих первоклашек таких умений, как: 
умение следовать правилам, умение 
взаимодействовать, умение концен-
трировать внимание, умение ориенти-
роваться в пространстве, контроль 
двигательных и эмоциональных реакций, 
самоконтроль. 

Все это можно сформировать при помощи игр. Вспомните игры из 
детства: «Резиночка», «Я знаю пять имен…», «Зайка-зайка, сколько 
время?» и многие другие. Поиграйте в эти игры с детьми! Вы получите не 
только массу положительных впечатлений и эмоций, но и незаметно для 
ребенка будете постепенно формировать его психологическую базу. 
Ну а мы с ребятами играли в игру «Улица Пушкина, дом Колотушкина».
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