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Репортаж из детского сада
«Осенние праздники наших ребят»
В Детском саду состоялись праздники, посвященные красавице Осени!
К ребятам младших групп приходили в гости жители сказочного леса: Зайка, Ежик и
Мишка. С Ежиком ребята играли в игру «Ежик и дети», с Зайчиком малыши водили хоровод,
а Мишка принес осенние дары, с которыми дети средней группы танцевали веселый танец.
Красавица осень угощала ребят вкусными яблоками.

На дороге, на тропинке

Чаще дождик ветви мочит,

Растерял листочки лес.

Не раздастся грома звук.

Паучок по паутинке

По утру уже на луже

Мне за шиворот залез.

Появился первый лёд.

Уж темнее стали ночи

И снежок легонько кружит,

И не слышно дятла стук.

Знать мороз в пути, идёт.
(Л. Нелюбов)

У ребят старших групп в гостях были «Слякоть» и «Холодрыга». Необычные гости
пытались усыпить Осень и испортить праздник, но дети своими танцами и песнями исправили
непослушных героев, и разбудили осень.

Вести из группы «Смешарики»
Движение - это жизнь!
Ни для кого не секрет, что физическая
активность и веселье в движении, особенно на
свежем воздухе, активизируют развитие мозга и
укрепляют иммунитет.
Дети
имеют
врождённый
характер
исследователей.
На
улице
они
изучают
окружающий мир и демонстрируют свои
способности с помощью игры.
Игр, в которые можно играть на свежем воздухе
огромное количество. Одни развивают силу,
ловкость, смекалку, координацию движения,
быструю
реакцию.
Другие
активизируют
логическое мышление, расширяют кругозор.
Каждая игра для ребёнка – это опыт общения. Играя, ребёнок учится находить общий язык
со своими сверстниками, решая при этом множество конфликтов и конфликтных ситуаций.
Дети подготовительной группы «Смешарики» знают много подвижных игр на улице. И, с
удовольствием, делятся ими с вами.
«Раз шишка, два шишка…»
Цель игры: знакомство детей с природой и повторение прямого счёта (можно и обратного
счёта). Детям выдаются ведёрки, корзинки и т.д. За определённое время нужно набрать в него
упавшие с дерева шишки, при этом приговаривая: «Раз шишка, два шишка и т.д.». Можно
использовать листья, жёлуди и т. д. Далее идёт беседа о
дереве, чьи плоды или листья были собраны.
«Круг, овал, треугольник…»
Цель игры: знакомство детей с природой и повторение
геометрических фигур.
Данная игра может проводиться как индивидуально, так и
парами или группами. Задача детей: собирать листья
определённой формы. Можно всем сразу трёх видов, а
можно разделить по группам: одна группа собирает листья
похожие по форме на круг, другая – на овал, третья – на
треугольник и т. д.
«Листопад»
Цель игры: развитие ловкости, быстроты; умения
работать в парах.
Ведущий держит листик на вытянутой руке, а
игроки должны попытаться допрыгнуть и сорвать
его. Если это не получилось ни у одного ребенка,
взрослый отпускает все листья, изображая
«листопад». В эту игру можно играть парами, по
очереди выполняя, роль ведущего.

Спортивная страничка
Детский спортивный праздник «Осенние старты»
В нашем детском саду доброй традицией стало проведение спортивного праздника
«Осенние старты». Проводится он на спортивной площадке, украшенной яркими флажками.
Участники праздника – дети старшего дошкольного возраста.
В начале праздника дети
вспомнили
виды
спорта,
которыми
можно
заниматься
осенью на свежем воздухе.
Уточнили для чего необходимо
заниматься спортом. Встретили
гостя – лисенка Рыжика. И
начались соревнования! Дети
переносили
дары
осени,
преодолевая
различные
препятствия, соревновались в езде
на самокатах, демонстрировали
проезд
между
дугами
на
велосипедах. Лисенок Рыжик
подбадривал детей, оказывал посильную помощь, давал советы…Дети с радостью выполняли
задания. А в конце праздника лисенок Рыжик подарил детям корзинки с фруктами,
сфотографировался с ними и обещал прийти в гости на следующую осень.
В процессе праздника дети
закрепили знания о ЗОЖ, навыки
управления
самокатами
и
велосипедами,
проявили
взаимовыручку
и
умение
радоваться достижениями своих
друзей.

Музыкальный уголок
Осенние песенки и музыкальные игры

Хоровод «Заинька – Зайка»
музыка Г. Насауленко
Заинька-зайка,
Деток выбирай-ка.
Заинька-зайка,
Деток выбирай-ка
Песенку я знаю,
Тебя я выбираю

«Ёжик»
музыка А. Курячий
Ежик, ежик колкий,
Пых-пых-пых.
У ежа иголки,
Пых-пых-пых.
Он живет в лесочке
Пых-пых-пых.
Ищет там грибочки,
Пых-пых-пых.

Песня: «Осень»
музыка Т. Попатенко
Праздник осенью в саду,
И светло, и весело.
Вот какие украшенья
Осень здесь развесила.
Каждый листик золотой –
Маленькое солнышко,
Соберу в корзину я,
Положу на донышко.
Берегу я листики,
Осень продолжается.
Долго дома у меня
Праздник не кончается.

Песня «Грибы»
Музыка Т. Попатенко
Мы идем дорожками,
Узкими тропинками,
Мы идем с лукошками,
Мы идем с корзинками.
Золотым осенним днём
За грибами мы идём.
Прямо за опушкою
Вдруг нашли волнушки мы,
И пенек с опёнками
Под рябиной тонкою.
Золотым осенним днём
Мы грибы в лесу берём.
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