"Правила поведения родителей на детских утренниках!"

Говорят наши дети.

1. Придя на праздник, помните, что он организован для всех детей, а не
только для Вашего ребенка.
2. Праздник в детском саду проводится не для родителей, а для детей.
3. Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней
одежды ( в холодное время года).
4. Бурные реакции в ходе утренника могут помешать детям и воспитателю,
который ведет утренник. Это отвлечет их от самого праздника.
5. Если Вы вдруг увидели, что вашему ребенку нужно поправить костюм, не
волнуйтесь и не пытайтесь поправить это, зовя его к себе. Воспитатель
обязательно увидит проблему Вашего ребенка и обязательно поможет ему.
6. Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми
телефонами. Их необходимо предварительно отключить.
7. Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места.
Излишняя фото и видеосъемка отвлекает детей, поэтому не следует ходить
по залу с кинокамерой или фотоаппаратом.
8. От каждой семьи на утренник приглашается один представитель (наши
залы не могут принять большое количество гостей)
9. Не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей) более
младшего возраста, так как они не могут сохранять внимание и отвлекают
«артистов» плачем, выкриками, хождением по залу.
10. Если вдруг, читая стихи или слова своей роли, Ваш ребенок забыл текст,
не следует выкрикивать подсказку с места. Музыкальный руководитель и
воспитатель тихонько подскажут ребенку.
11. Помнить о том, что родители – образец для подражания своим детям,
поэтому следует избегать комментариев негативного характера.
12. Вы решили, что Ваш ребенок не полностью раскрыл свои возможности
на утреннике – не беда. Впереди масса интересных праздников и
развлечений, где Ваш ребенок еще сможет показать свои таланты.
13. Не беспокойтесь о том, что чей-то ребенок может то, чего ваш пока не
умеет. Настанет время, когда Ваш малыш все это сделает с не меньшим
успехом. Мы вместе с вами поможем ему в этой победе!
14. Никогда не сравнивайте детей друг с другом. Всегда сравнивайте с самим
собой. Пусть его личные успехи и достижения порадуют Вас.
Помните: утренник для всех детей! Участвовать в празднике: петь
песни, танцевать, читать стихи, разыгрывать сценки хотят все дети.
Умейте порадоваться за всех маленьких артистов!

 Илюша 3 года.
Выпал снег. Вышл на улицу. Мама заметила, что
Илюша тянет снег в рот.
Мама говорит:
- Снег нельзя есть.
На что он так важно отвечает:
- А я всегда его ем!
 Сашенька (5 лет) пришла из садика, сетует:

- Мама, Наташа ела снег и заболела карантином!
Валера 4 года.
Вот придёт зима, выпадет снег, и я буду кататься с гор как настоящий
булыжник.
 Тимоха (9 лет) ждёт зиму, решил коньки примерить. Мама:
— Как же это я коньки купила, у которых ботинки не раздвигаются? А это
же не я, а Дед Мороз!
Бабушка:
— А я думала, ты и есть Дед Мороз.
Тимоха:
— Мама не Дед Мороз, но она с ним в сговоре!
Варвара 6 лет.
Папа забрал дочь из сада, идут домой. Заморозки. Местами конструкции
льда, на которые она лезет, падает, встаёт, лезет дальше... Пока шли,
поскользнулся и сам папа. Встает и говорит:
— Видишь как скользко, давай ручку.
— Не надо, я сама падаю.
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"И снова с ПОБЕДОЙ!!!"
26 ноября 2017 года в городе Сочи на Международном
хореографическом
конкурсе
«MODERN
Dance»,
Елена
Владимировна Скакун и её танцевальный коллектив «Задорные
каблучки» одержали очередную громкую победу, став лауреатами
I и II степени!!!
Поздравляем Елену Владимировну и её воспитанников!!!
 Елизавету Каленбах (10 группа),
 Софию Манухову (11 группа),
 Виолетту Нагулину (13 группа),
 Татьяну Гракову (14 группа),
 Алёну Кудрявцеву (14 группа),
 Елизавету Маклахову (15 группа)!
Творческих успехов и процветания Вам и Вашему коллективу!!!
Отдельная благодарность родителям, поддержавшим проект
материально. А также лично Татьяне Петровне Дорофеевой за помощь
в подготовке костюмов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ТАК ДЕРЖАТЬ!

1

"День матери!"
Самое высокое призвание женщины — быть мамой. "Мама" первое слово, которое говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на
большинстве языках мира. Мама - самый родной, самый любимый
человек на свете. С этим словом он засыпает, с этим словом он
просыпается, и без всяких сомнений - проживает весь свой день в
дошкольном учреждении. Это хорошо, когда малыш вспоминает свою
маму без слез, радостно и терпеливо ждет её вечером, а еще очень
замечательно, когда мамы в детском саду становятся хоть не на долгое
время полноправными участниками жизни детей. В ноябре мы
отмечаем такой праздник, как День матери. День Матери в России
отмечают относительно недавно, но этот праздник уже успел завоевать
сердца людей, тысячи детей всех возрастов радуют теплыми словами и
подарками своих мам в последнее воскресенье ноября. День Матери –
прекрасная возможность уделить внимание своим мамам, бабушкам,
согреть их теплом. А для дошкольного учреждения этот день – еще
один повод устроить для детей, их мам и бабушек праздник,
посвященный самым добрым, чутким, нежным, заботливым,
трудолюбивым и, конечно же, самым красивым - мамам.
Доброй традицией стало отмечать этот праздник и в нашем
детском саду. 27 ноября 2017 года среди мам и детей средних групп
(10, 16, 17, 20, 22) прошел конкурс - игра "С мамой надежней" .
29 ноября 2017 года на базе Городского детского юношеского
центра состоялся городской конкурс "С моей любимой мамой".
Воспитанник группы №8 Проценко Александр со своей мамой
Проценко Татьяной Владимировной приняли активное участие в
этом конкурсе!!! Наша команда победила в номинации "Самая
творческая семья"!!!
Праздники прошли очень трепетно и нежно. Были слезы на
глазах у мам, от гордости и радости за своих детей. Слышался веселый
и задорный смех, от того что мамы играли в детские игры. Все
участники конкурса были награждены грамотами и призами.
УРА!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

"Одаренные дети!"
24 ноября 2017 года Департамент образования Администрации
г.Омска, Омский государственный педагогический университет,
факультет довузовской подготовки и дополнительного образования,
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Гимназия № 43», бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад №
21» провели Всероссийскую научно - практическую конференцию
«Создание
единого
информационно
образовательного
пространства для развития и поддержки одаренных детей».
Согласно определению С.И. Ожегова, одаренный – то же, что
талантливый, талантливый – обладающий талантом, то есть
обладающий особыми природными способностями. Иначе говоря,
одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в той или иной
деятельности. В последнее время в нашей стране место одаренных
детей и открывающиеся перед ними возможности значительно
изменились. Работа с такими детьми становится актуальной и
социально востребованной.
Все участники конференции почерпнули для себя много
интересной информации по работе с одаренными детьми, поделились
авторскими разработками, а закончилось мероприятие мастер-классом
по лепке из солёного теста.
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"Неделя здоровья!"
С 25 по 29 сентября 2017 года в нашем детском саду по сложившейся
традиции прошла "Неделя здоровья".
Самой актуальной на сегодняшний день является укрепление здоровья
детей. Из года в год увеличивается количество детей не только с
врождёнными заболеваниями, но и с приобретёнными в процессе
жизни дефектами здоровья. В связи с этим инструктором по
физической культуре Козьма И.А. был разработан проект «Недели
здоровья», девизом которого является «Ты счастлив завтра, если
думаешь о здоровье сегодня! »
Каждый день недели здоровья был тематический. Утром в залах
нашего сада проходила музыкальная утренняя гимнастика. В группах
проводились беседы, развлечения в соответствии с тематикой дня. В
течении недели для детей всех возрастных групп были проведены
экскурсии в прачечную детского сада, кухню, медицинский кабинет.
Для детей подготовительных групп в физкультурном зале прошло
спортивное развлечение "Здоровье - это сила!" Для детей средних и
старших групп в музыкальных залах нашего детского сада так же
прошли развлечения. Без внимания не остались и сотрудники детского
сада, для них в обеденный перерыв прошли занятия по йоге и
аэробике!

Мы очень благодарны родителям, которые приняли активное
участие в Неделе Здоровья.
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