
Осенний калейдоскоп
Наступила золотая осень. У детей дошкольного 

центра прошли традиционные праздники, посвя-
щенные осени. Нарядно украшенный зал, педагоги 
и воспитанники, перевоплотившиеся в  «осенние» 
образы, стихи и песни в исполнении детей, увлека-
тельные игры не оставили равнодушными никого из 
участников праздника.

Ребята из старших групп решили показать свои 
творческие задумки и подготовили небольшие те-
атрализованные сценки. Они рассказали  о поль-
зе овощей и фруктов. А еще ребята помогли «жи-
вотным» укрыться от холодного дождя, спрятав 
их под разноцветными зонтиками. С нетерпением 
дети ждали появления  красавицы Осени (педагог 
Калашник Т.С.), которая была щедра на сюрпризы и 
подарки. Она играла с детьми в веселые игры, по-
мирила поссорившихся животных, водила хороводы 
со своими помощниками-«грибочками». Проказница 
Лиса решила оставить ребят без сюрприза, но на 
помощь Осени пришел Старичок-Лесовичок, кото-
рый к тому же  рассказал Лисе, да и всем детям, что 
мухомор, хоть и красивый гриб, но очень ядовитый.

Много красивых стихов прозвучало об осени, за-
гадки и игры развеселили ребят, от звонкого смеха 
становилось тепло и радостно. Самые маленькие 
воспитанники, которым еще нет и 3-х лет, играли в 
игру с грибочками. Наши ребята радовались, танцуя 
с «золотыми листочками», весело играли с дожди-

ком, укрываясь под разноцветными зонтиками.
Завершился праздник приятным сюрпризом: ка-

ждая группа получила от Осени подарки - корзинки 
с румяными яблочками и шоколадными грибочками и 
с пожеланиями быть всегда веселыми и здоровыми!

Атмосфера доброй сказки, которая присутство-
вала на празднике, настроила детей на позитивное 

настроение.  Узнав много 
нового об осени, ребя-
та получили очень много 
добрых эмоций, показали 
свои способности. Работа 
во взаимодействии детей 
и взрослых помогает ма-
лышам адаптироваться в 
необычной обстановке, 
способствует приобрете-
нию коммуникативных на-
выков.

Каждый праздник – это 
ступенька в мир, это при-
общение к культуре род-
ной страны, это радость 
познаний  и  от крытия 
мира.

 Ашенкова М.Ю.,
педагог группы 0/5А

Самсоновец 2016 «Мы совсем большими станем скоро»

Замечательно сыграли «лесных зверей»
ребята из группы 0/6Б

Щедрые подарки от Осени получили «лесные звери».
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