
эхо праздника

Традиционно в нашем 
детском саду прошли осен-
ние праздники. Дети к ним 
готовятся заранее: собира-
ют листья рябины, калины, 
дубовые и кленовые, при-
думывают вместе с родите-
лями интересные поделки 
из овощей, шишек, листьев, 
выполняют тематические 
рисунки, разучивают стихи и 
песни. Все это необходимо, 
чтобы праздник получился 
творческим, весёлым и за-
поминающимся.

В празднике приняли ак-
тивное участие маленькие 
артисты (2-я младшая груп-
па), родители, воспитатели и 
педагоги. Ребята и взрослые 
с удовольствием «побро-
дили» по осенним лесам, 
любовались красотой осени, 
послушали пение птиц. Дети 
читали стихи об этом кра-
сочном времени года, пели 
песенки об осенних листьях, 
дождике.

Красовались в танце 
ребятки-мухоморчики из 
разновозрастной группы, 
закружились в вальсе с 
листочками ребята из стар-
шей и подготовительной 
групп. Ребята из старшей 

группы показали сценки 
о пользе овощей, дети из 
разновозрастной - инсце-
нировали сказку «Как арбуз 
родню искал». Младшие 
ребята «будили красавицу 
Осень совместно с лесны-
ми зверятами (выступили 
в образе медведя, зайца, 
птички, мышки). Малыши 
с удовольствием играли, 
пели, танцевали, выполняя 
задания, чтобы разбудить 
Осень.

Дети из средней группы 
изобразили сказку «Тере-
мок», показав, какие они 
артисты, и построили кра-
сивый дом.

Ребята подготовительной 
группы, попав в «Осеннюю 
сказку», боролись за Осень 
с Бабой Ягой, Лешим, Коще-
ем и Кикиморой. Вспомнили 
ребята о приметах, разгада-
ли загадки Бабы Яги, научи-
ли Кикимору дружить, побо-
ролись на канате с Лешим, 
проводили Осень красивым 
танцем «Есть друзья».

Дети с удовольствием 
поиграли в весёлые осенние 
игры: сортировали овощи, 
убирали урожай, перевозив 
его на грузовиках, узнавали 
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на ощупь овощи, играли 
в солнышко и дождик. Ко-
нечно, наши юные артисты 
не остались без щедрых 
подарков.

Огромное спасибо роди-
телям, принявшим активное 
участие в творческой вы-
ставке «Дары Осени». Ведь 
на выставке дети увидели 
мастерство родителей и 
красоту превращения овоща 

в сказочный персонаж. Дети 
гордились вами.

Спасибо всем воспита-
телям и музыкальному ра-
ботнику Ю. Горбатовских 
за творчество и терпение. 
Дальнейших вам успехов в 
работе!

Надежда РУМЯНСКИХ,
заведующая детским 

садом «Берёзка».


