
 

                              
                               

               Добрый день, уважаемые родители! 

Вот и лето прошло, словно и не бывало... Мы все достойно  прошли 
испытания режимом изоляции, и не потеряли бодрости духа и желания 
общаться. И я безгранично рада поделиться с вами, дорогие родители, 
всеобщей радостью   встречи нового учебного года в детском саду. 

                                        Ну что, девчонки и мальчишки, 
                                  Пришли вы снова в детский сад! 
                                  Будем читать мы с вами книжки, 
                                  Ловить лишь радостный заряд 

                                   МЫ СНОВА ВМЕСТЕ! 



 

             Уважаемые родители, наши самые дорогие зрители! 
Последняя неделя в детском саду выдалась праздничной! Осенние 
праздники, как и полагается, провели все группы детского сада, начиная от 
самых маленьких и заканчивая самыми старшими воспитанниками. 
Я же приглашаю на праздник родителей детей  тех групп, у которых я имею 
честь быть музыкальным руководителем! 
Итак, мы начинаем! 
Открывают наш осенний калейдоскоп праздников начинает  2-ая младшая 
группа  «Почемучки» 

 



В гости в красиво оформленный  музыкальный зал, к себе на 
праздник дети позвали Осень. 

Дети и стихи рассказывали Осени,  песни пели и танцевали! Осень 
тоже танцевала с детьми и  была очень рада!!! А в конце, на прощанье  
праздника,  Осень одарила детей своими осенними подарками. 
 Радостные и счастливые, дети   отправились в группу...    
 Свой осенний праздник вместе с Осенью встретили и провели дети и 
воспитатели  группы «Берёзка». 
 

 



Осень загадывала ребятам загадки, познакомила  с интересными 
осенними  пословицами и поговорками. 

А дети,в свою очередь, показали и рассказали, как готовятся к зиме 
лесные жители… Читали стихи, пели песни, играли и танцевали. 
Очень понравился Осени танец «Капельки», который дети  разучили к 
празднику.  Попрощавшись, дети уносили в группу подарки Осени… 



К детям из группы «Солнышко»  тоже пришла в гости красавица 
Осень, потому что какой осенний праздник без хозяйки? 

И, конечно же, дети читали красивые стихи, пели вместе с осенью 
песни и загадывали загадки! Ходили в сад по малину и заводили 

хороводную-огородную!    А потом к детям  на праздник пришёл  
Пугало, которому тоже скучно просто стоять на огороде. Вот он и 
решил встретить с детьми осенний праздник поиграть и 
повеселиться… 



 

Ох и повеселились! 
Так же порадовались осеннему празднику  дети группы «Радуга». 
 

 

Звучали песни, стихи, загадки...дети играли, танцевали и радовались 
вместе с дорогой гостьей Осенью. 



 

Они водили с ней хороводную -огородную, собирали малинку в 
саду , пекли пироги и приглашали гостей их отведать. 
 

Рассказывали о приметах осени, отгадывали загадки, показали 
Осени, как готовятся к зиме рыжие белочки! 
 

Получив осенние подарочки от Осени, дети пригласили её к себе в 
группу. 
 

 



Завершили калейдоскоп осенних праздников средняя группа 
«Колокольчики»... 
 

и подготовительная к школе группа «Ромашка»...   
 

 



ВОТ ТАК КРАСИВО И РАДОСТНО ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕДЕЛЯ ОСЕННИХ ПРАЗДНИКОВ, 
КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА И ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ МАССУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ  И 
РАДОСТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! НАДЕЕМСЯ, ЧТО И ВАМ, НАШИ ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
ТОЖЕ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

С уважением, ваш музыкальный руководитель Ирина Юрьевна! 


