ДНИ РОЖДЕНИЯ!
В нашем саду прошло самое веселое развлечение «Именины Осенью»!
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БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ
Воспеваю то, что вечно ново,
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово,
Обретает музыку свою.
И, своей не подчиняясь воле,
Рвется к звездам, ширится окрест…
Музыкою радости и боли
Он гремит - души моей оркестр.
Но когда скажу сейчас впервые
Это Слово - Чудо, Слово - Свет, Встаньте, люди!
Павшие, живые!
Встаньте, дети наших бурных лет!
Встаньте, сосны векового бора!
Встаньте, распрямитесь стебли трав!
Встаньте, все цветы! И встаньте горы!
Небо на плечах своих подняв.
Встаньте все и выслушайте стоя,
Сохраненные во всей красе
Слово это - древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!
Как леса встают с зарею новой,
Как травинки рвутся к солнцу в высь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом - жизнь.
Слово это зов и заклинанье,
В этом слове - сущего душа.
Это искра первого сознанья,
Первая улыбка малыша
Слово это пусть всегда пребудет
И, пробившись сквозь любой затор
Даже в каменных сердцах пробудит
Заглушенный совести укор.
Слово это сроду не обманет
В нем сокрыто жизни существо.
В нем исток всего.
Ему конца нет.
Встаньте!
Я произношу его:
"Мама"!
Расул Гамзатов

ДЕНЬ МАТЕРИ!
К празднику «День Матери» был организован конкурс «Любимой Маме».
Дети вместе с папами готовил подарки мамам. Посмотрите, что получилось!!!!!

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ,
УМНЫХ, ЛОВКИХ!
В нашем детском саду прошел спортивный праздник «Клуб веселых, умных,
ловких», где за звание «Самая спортивная группа» соревновались дети
подготовительной группы «Солнышко» и «Светлячки».

Жюри определили победителей !
1 место – Подготовительная группа Б «Светлячки»
2 место – Старшая группа Б «Пчелки»
3 место – 2 младшая группа «Семицветик»

В нашем саду прошло родительское собрание в средней группе «Подсолнухи».
Родителям было показано развлечение на тему «Моя любимая мамочка!»

