
          Добрый день, уважаемые родители! Наши самые дорогие зрители! 

Я, Ирина Юрьевна, музыкальный руководитель,  рада приветствовать вас  в этом 

новом учебном году на своей страничке. Разрешите пожелать вам добра, тепла, 

плодотворного совместного взаимодействия и  взаимопонимания! 

По вашим  многочисленным просьбам я открываю   новую рубрику. И называться 

она будет «Вместе». Каждый месяц я буду выполнять для вас  фотоотчёты, 

знакомить вас с проведенными   мероприятиями в группах,   в которых я являюсь 

музыкальным руководителем. И, возможно, у вас  возникнут идеи, которые мы 

сможем  ВМЕСТЕ  осуществить на благо наших с вами детей. 

 И вот первые материалы…. 

В сентябре прошли мероприятия , посвящённые  началу нового учебного года.  

Потихоньку, постепенно все возвращаются с каникул и  отпусков, группы 

наполняются  радостью общения после летнего перерыва, смехом и детскими 

голосами. 

 

 

Во второй младшей группе «Колокольчики»    было проведено мероприятие  

«Давайте познакомимся» вместе с детьми, родителями и педагогами.  Родители и 

дети  вместе  «провели» один день из жизни сада:  читали стихи о любимых 



игрушках,  вместе с родителями  отгадывали сказки, пели  и  танцевали. Как 

хорошо, когда милая мамочка рядом! Что может быть лучше?  

 

А по окончании  нашей встречи они все вместе выполнили рекламный  плакат с 

напутствиями  на новый учебный год, который  поместили у себя в группе. 

 

 



 

Ну и, конечно, фото на память о нашей встрече! Знакомство состоялось! 

                   

   

 *********************************************************************  

В средних группах «Радуга »  и «Солнышко»  развлечения так же были  



посвящены началу нового учебного года – дети радовали друг друга песнями, 

играми, плясками. Они радовались, что снова оказались в своём любимом саду и в 

своей любимой группе, которая стала их вторым домом, где они  все  вместе  

интересно и с пользой  проводят  время. А ещё они  подросли, загорели,  отдохну- 

ли и с новыми силами готовы  весь учебный год  постигать НОВОЕ!!!           

 



         ************************************************************* 

В старших  группах  «Берёзка» и «Ромашки» дети «путешествовали»  по детскому 

саду –   правильно и точно узнавали помещения, которые были представлены на 

экране. Ну  вот, например, узнайте, чей это кабинет?   

 

 

  

 А это помещение где находится? И что там интересное происходит? 

 

 

А вот это что такое?  И для чего?  



    

А кто скажет, где это расположено, на каком этаже? И что это за вид спорта? 

 

По небольшому фрагменту дети  узнали и музыкальный зал,   и свою группу, и 

свой участок на улице!!!!  

И не только!

 



 

 

 

 



           В общем, можно  смело  сказать – МЫ ТЕПЕРЬ УЖЕ БОЛЬШИЕ!!!!! 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ДО НОВЫХ  ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ!!! 

С уважением Ирина Юрьевна 


