
 

 

Коротко о главном 
- Дети старшей и подготовительной групп посетили 

представление Шадринского драматического 

театра. Представление называлось «Иванушка - 

дурачок». Были красивые декорации,  понравилась 

игра актеров, дети и смеялись, и переживали за 

героев. Нам очень понравилось.    

- Дети подготовительной группы Антропов Саша, 

Иванова Лиза, Прокопович Стас приняли участие в 

выставке рисунков «Мой любимый детский сад» и 

были награждены грамотами.  

 

- 27 ноября отмечается День матери России.                 

- Во всех группах прошли Праздники Осени. Для 

каждой группы музыкальным руководителем 

Носовой Е.С. был написан интересный сценарий, 

подобран необычный репертуар. Детям 

понравилось. Воспитателям – артистам большое 

спасибо! 

- Дети старшего дошкольного возраста вместе с 

родителями принимали участие в конкурсе 

рисунков в детском саду «Осень золотая». Три 

лучших работы были отправлены на районный 

конкурс. Это работы Юрина Пети, Мусоева 

Шероза, Санникова Никиты. 

- В детском саду была проведена осенняя акция 

сбора семян цветущих растений для 

благоустройства территории детского сада, 

озеленения участков и цветников. Выражаем 

благодарность родителям, участвовавшим в акции. 

Тема этого выпуска «Наша Безопасность» 

15 сентября среди детских садов района прошли 

соревнования по пожарно-прикладным видам 

спорта. Команда детского сада «Алѐнушка» была 

награждена почѐтной грамотой за отличные 

знания по основам пожарного дела, 

противопожарной безопасности, физподготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 ноября инструктор физо детского сада 

Городищева Л.А. подготовила и совместно с 

Акуловой Н.С. провела развлечение по ПДД 

«Правила дорожные детям знать положено». 

Дети старшей и подготовительной групп 

упражнялись в знании навыков безопасного 

поведения на дороге, закрепляли правила 

дорожного движения, дорожные знаки. 
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                                                                           В наибольшей безопасности тот,  

кто начеку, даже когда нет опасности. 

/Сайрус/ 

«Наша безопасность» 

«Мой дом — моя крепость» — гласит известная поговорка. Но даже в самой надежной «крепости» ребенка 

подстерегают множество опасностей: все больше появляется бытовых приборов, все сложнее становится 

домашняя аппаратура, постоянно расширяется «арсенал» химикатов бытового назначения. 

Едва появившись на свет, малыш начинает познавать мир. Его любознательности нет границ. Поэтому, когда 

ребенок начинает ползать, а затем ходить, за ним нужен особый присмотр. Взрослому и в голову не придет, к 

примеру, сунуть гвоздь в штепсельную розетку либо развести костер в комнате или на кухне. А ребенок 

может — из озорства или любопытства. Ребенок, оставшись без надзора взрослых, способен беспечно 

открыть кран газовой плиты, по неосторожности выпасть из открытого окна, из любопытства попробовать 

бабушкино лекарство. Все это становится причиной тяжелых увечий или даже смерти. 

Изучение причин травм у детей показывает, что чаще всего они происходят по прямой или косвенной вине 

взрослых. Родителям следует помнить, что вакцина против травматизма — воспитание. Для того чтобы 

воспитать ребенка и привить ему правила безопасного поведения в быту, взрослые сами должны знать и 

соблюдать их. 

Десять «не» для детей и подростков: 

• не играй допоздна на улице; 

• не ходи один в отдаленные и безлюдные места; 

• не соглашайся идти с незнакомцем куда бы то ни было, не верь его обещаниям; 

• не садись в чужую машину без родителей; 

• не играй с незнакомыми взрослыми; 

• не позволяй кому-либо прикасаться к твоему телу; 

• не входи в лифт с незнакомым человеком; 

• не принимай гостинцы или подарки от случайных людей; 

• не впускай посторонних в свою квартиру; 

• не скрывай от родителей, если кто-то сделал с тобой что-либо запретное, угрожал тебе. 

Рекомендации пожарных для детей и их родителей: 

• Не оставляйте без присмотра электроприборы. 

• Не включайте в одну розетку более двух бытовых приборов. 

• Не храните в доме кучи газет и бумаг. 

• Не сушите белье над плитой. 

• Не захламляйте чердаки, подвалы, балконы, лоджии, не храните на них взрывчатые вещества. 

• Приобретайте для дома и дачи собственные огнетушители. 

• Установите в доме детекторы дыма. 

• Отработайте пути эвакуации при пожаре. 

• Запомните номер «01».                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                

                                            
 

Учредитель и издатель администрация 

      детского сада «Алёнушка» 

Наш адрес: г. Катайск, ул.Подпорина, 52, телефон 2-14-13 

 



 


