
                               Добрый день, уважаемые родители! 
Ноябрь  в детском саду порадовал ребят мероприятиями, которые
были запланированы в комплексно-тематическом плане МБДОУ 
№ 46.
 Развлечения для детей младшего  и среднего  дошкольного 
возраста был проведены под девизом «По тропинке здоровья», а 
для старших -  «Край родной, навек любимый».

 Малыши второй младшей группы «Почемучки» встретились с 

Петушком, у которого заболело горло, потому что он не следил за 

своим здоровьем и не мог по утрам кричать своё привычное «ку-ку-

ре-ку». 

Дети успокоили Петушка. Они рассказали ,как надо заботиться о себе

— по утрам соблюдать правила гигиены, делать самомассаж, 

пальчиковую гимнастику и другие здоровьесберегающие упражнения.

А еще пели для него песенки, танцевали, играли... 



И-о, чудо! У Петушка перестало болеть горло! И он прокричал на прощанье 

своё весёлое «ку-ка-ре-ку». 

Дети попрощались и ушли в группу, уверенные, что Петушок выздоровел и 

будет относиться к своему здоровью ответственно.

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

 А к детям из группы «Колокольчик» в гости пришёл доктор Айболит. 
И не просто пришел, а принес с собой разные «докторские» советы, 
Доктор Айболит показал детям упражнения, чтобы быть здоровыми, 
сильными и ловкими. 

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



Старшие группы «Радуга» и «Солнышко» провели свои, разные, но очень 
интересные развлечения. 
Они зашли с флажками, на которых изображён герб нашей РОДИНЫ, 
выполнили упражнения, прочитали  стихи о родном крае, пели о песни 
счастливом детстве в краю родном и дружбе.

Сюрпризом для детей группы «Радуга» было исполнение песни про Красноярск
«Я шагаю по городу» в исполнении музыкального руководителя Толстыгиной 
Ирины Юрьевны
 Песню написал 60 лет назад красноярский композитор-песенник, мой 
преподаватель по классу баяна в Масленников Алексей Николаевич. 
 

                      

 Песня очень понравилась детям и они искренне выступили в роли зрителей на 
концерте.



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

К детям  группы «Солнышко»  на праздник прилетел Карлсон, который 
пролетал мимо и услышал песни и музыку.
Конечно, он не мог удержаться и провел с ребятами свое свободное время.

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

Подготовительные к школе группы  «Ромашка» и «Берёзки»  путешествовали по
городу Красноярску.

Дети  читали  стихи, пели песни, играли в  игры народов, населяющих наш 
большой  и необъятный Красноярский край!!!



                 
Дети  читали  стихи, пели песни, играли в  игры народов, населяющих наш 
большой  и необъятный Красноярский край!!!

А в конце развлечения дети старшего возраста  посмотрели видео «Мой 
Красноярск. Вид сверху». Это было очень красивое зрелище — красивые 
здания, чистые, полные зелени улицы, аллеи и различные 
достопримечательности нашего славного города Красноярска.

         Спасибо за внимание!

                                       Ваш музыкальный руководитель 
                                                              Толстыгина Ирина Юрьевна


