«Новогодний карнавал»
Новый год - это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник каждый может
поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного,
завораживающего и, несомненно, незабываемого. Этот праздник важен для каждого без
исключения. Взрослые, ощутив праздничное настроение, снова начинают верить в сказку,
а искреннее восхищение и радость детей только дополняют и придают красочность этому
событию. Подготовка новогоднего утренника началась задолго до наступления
праздников. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему
Нового года, новогодних традиций, разучивали с воспитанниками песни и танцы. Дети в
ожидании чудесного новогоднего праздника старались и ждали подарков. Огромную
работу провели по оформлению групп и музыкального зала наши педагоги совместно с
студентами-волонтерами Филиала СГПИ в г.Буденновске. Во всех возрастных группах
подготовлены новогодние афиши-приглашения на праздничный утренник. И вот настал
долгожданный час утренника. Атмосфера праздника царила в детском саду всю
предновогоднюю неделю, и проведённый утренник окунул всех в сказку. Ведущим
праздничного утренника были воспитатели группы «Леопарды», которые проводили ребят
на праздник в волшебный лес. Снегурочка, внучка Дедушки Мороза, встретила ребят в
зимнем, заснеженном лесу. Она была не одна, а с помощником – Снеговиком. На
праздник к детям пришли и лесные звери, которые помогли Снегурочке зажечь огни на
елке. Персонажей новогоднего утренника играли студенты-волонтеры Филиала СГПИ в
г.Буденновске. Кульминацией утренника была встреча с главным героем праздника –
Дедом Морозом, который пел, танцевал вместе с детьми и, конечно же, вручил ребятам
новогодние подарки. Воспитанники с энтузиазмом участвовали в играх, танцах. Дети
выразительно читали стихи, которые были подобраны в соответствии с возрастными
особенностями. Сказочные сюжеты были весёлыми и зрелищными. Новогодняя сказка
стала запоминающимся событием для детей.

Волонтерская акция «Новогоднее
настроение»
Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Дети всегда с нетерпением
ждут Нового года.
В преддверии новогодних праздников студентами-волонтерами Филиала СГПИ в
г.Буденновске была проведена работа по оформлению групп и музыкального зала ГКДОУ
«Детский сад № 8 «Солнечный лучик» к празднованию Нового года. Студентамволонтерам активно помогали и маленькие воспитанники, которые с удовольствием
наряжали новогоднюю елку, а по итогам работы студенты вместе с детьми выполнили
новогоднюю аппликацию «Снеговик».

Экскурсия в музей
Современные музеи в своём арсенале имеют достаточное количество приёмов и методов
для лучшего усвоения своего экспонируемого материала. Однако, классической формой
трансляции музейных материалов остаётся музейная экскурсия.Экскурсии для
дошкольников, как один из способов организации непосредственной образовательной
деятельности с детьми практикуются сейчас не так часто. В первую очередь это связано с
трудностями организации подобной работы. Однако мы должны понимать, что
экскурсионная деятельность наилучшим образом позволяет познакомить детей с
объектами и явлениями природы, с особенностями организации человеческой
жизнедеятельности в естественной обстановке.Оказавшись в необычной торжественной
обстановке, маленькие экскурсанты начинают понимать, что узнать, увидеть много
интересного можно не только сидя у телевизора, компьютера или читая книгу, но и
рассматривая экспонаты, общаясь с экскурсоводом.9 декабря 2019 г. воспитанники
ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» совершили экскурсию в музей в г.
Буденновске в Филиале СГПИ «История развития образования в Ставропольском крае».
Предварительно с детьми были проведены беседы о правилах поведения в дороге и музее.
В качестве сопровождающих выступили воспитатели Жогина Л.В., Сварич О.Н., учительлогопед Еремина Ю.С., а также студенты-волонтеры Филиала СГПИ в Г.Буденновске.
Руководитель музея Зацепилова Е.М и студенты-экскурсоводы рассказали историю
становления учебного заведения, которое было открыто в далёком 1931 году. Для детей
была проведена очень интересная и познавательная экскурсия по залу музея, дети
ознакомились с экспозициями «Последний звонок им дала война…», «А жизнь
продолжается...», «Прошлое, настоящее и будущее нашего образования» и др.
Воспитанники с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали экспонаты и
даже смогли прикоснуться к некоторым из них.Дети были в восторге от посещения музея.
Осталось много впечатлений от увиденных экспонатов.

«МАМА — ПЕРВОЕ СЛОВО»
Не мало написано ласковых слов
О мамочках наших, родных и прекрасных.
Они, словно феи из сказочных снов,
Несут в нашу жизнь нескончаемый праздник.
Они добротой и любовью своей
Способны развеять любые туманы.
Нет мамочек наших на свете милей.
Любимее нет никого моей мамы.
Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого и
единственного человека. Материнская любовь греет нас до глубокой старости. И хорошо,
что есть в календаре такой замечательный праздник – День матери, а значит, есть ещё
один повод поздравить наших мам и бабушек, поблагодарить их за доброту и ласку,
нежно
обнять
и
поцеловать.
22 ноября 2019 года в нашем детском саду «Солнечный лучик» мы отметили
полюбившийся
нам
праздник
–
ДЕНЬ
МАТЕРИ!
Мероприятие началось с поздравления детей своим милым, любимым и нежным
мамочкам. Дети пели песни, рассказывали стихи, а так же со своими мамами и бабушками
принимали
участие
в
конкурсах
и
музыкальных
постановках.
Воспитатели с детьми для мам подготовили приятный сюрприз поздравительную видео
открытку,
в
которой
они
выразили
свою
любовь.
Слёзы счастья и радости на глазах были не только у мам детей, но и у всех
присутствующих.
Так же ребята порадовали своих любимых родных мам и бабушек подарками, сделанными
своими
руками.
Все участники мероприятия получили огромный заряд нежности и любви.

В завершение праздника выступила заведующая детским садом Меркулова
Аксана Магомедовна с тёплыми поздравительными словами. Она поздравила с
праздником всех мам, бабушек, а так же сотрудниц детского сада.

Осень в гости к нам пришла
Осень… Именно в это время года происходит удивительное чудо – все краски
осени рассыпаются самыми необыкновенными цветами – золотыми, багряными,
пурпурными… И в день проведения праздника у ребят была прекрасная возможность
полюбоваться на это чудо и насладиться ярким фейерверком осенних красок.
Музыкальный зал был оформлен по-осеннему. Воспитатели группы Леопарды»
Каретник Ю.С. и Жогина Л.В. подготовили праздник-развлечение для всех воспитанников
ДОУ. Ребята узнали об особенностях осенних месяцев года, об изменениях в природе, о
поведении животных и птиц, об осеннем убранстве лесов, парков и скверов.
Программа праздника была условно разделена на два блока: познавательный и
творческий. В познавательном блоке дети отгадывали загадки об осеннем урожае, грибах,
приметах осени, повадках животных, расшифровывали анаграммы, доставали из
«волшебного» мешка дары осени и на ощупь узнавали, что же это за «фрукт», вспоминали
о полезных свойствах овоще, фруктов и ягод. В творческий блок вошли интересные,
веселые, порой смешные задания: «Волшебный платок», «Сбор урожая», «Помоги осени
собрать листочки».
Все участники мероприятия проявили активность, любознательность желание
узнать что-то новое. В конце праздника Осень принесла ребятам угощенье – корзину с
яблоками.
Осенний праздник дал ребятам возможность не только поговорить о
прекраснейшем времени года, но и проявить свои творческие способности, проявить
смекалку и продемонстрировать свои знания и умения.

