Волшебница Осень!
Золотая Осень – один из самых ярких праздников, согретый теплом
ушедшего лета, наполненный ароматом спелых яблок и щедро
раскрашенный осенней палитрой.
К осеннему празднику дети и взрослые начали готовиться задолго до
его начала. Воспитанники старшей и подготовительной группы, вместе
с
Людмилой
Валентиновной
Абрашиной,
воспитателем
по
изодеятельности, рисовали рисунки, делали аппликацию, а затем
оформили выставку: «Осень, осень в гости просим!»
На прогулке дети, вместе с воспитателями, собирали еловые и сосновые
шишки, каштаны, осенние листья и мастерили из них различные
поделки. Родители приняли активное участие в выставке поделок,
проявив интерес и фантазию, креативность и выдумку. Работы
получились на загляденье!

Выражаем благодарность всем родителям, принявшим участие в выставке
поделок из природного материала.
20 - 21 октября состоялись праздничные утренники во всех возрастных
группах. Ребята с нетерпением ждали встречу с Царицей Осенью. Как не
старалась Непогодушка, чтобы волшебная кисточка не досталась Осени,
ребята старшей группы смогли переубедить Непогодушку. Дети пели
задорные частушки, песни, водили хороводы, исполнили танец капелек,
читали красивые стихи про осень, играли в веселые игры.
На праздник к самым маленьким воспитанникам пришел Гриб Боровик и
принес с собой дары леса - грибы. Девочки и мальчики увлеченно собирали
в корзинки грибы, перевозили богатый урожай на машине. Особенно удался
ребятам танец с осенними листьями. Волшебница Осень угостила всех ребят
красными наливными яблоками.
Воспитанники средней группы поехали в гости к бабушке и дедушке в
деревню, чтобы вместе отправиться в осенний лес. Там ребята исполнили
танец «Мухоморов», «Рябинок», повстречали сказочных героев: волка, лису,
играли в веселые игры. По возвращении в деревню, помогли бабушке и
дедушке разобраться, кто из овощей полезней, собрать с поля богатый
урожай. За помощь они угостили всех ароматными пирогами. Праздник
закончился чаепитием в группе.
Придя на праздник, ребята подготовительной группы обнаружили на
лесной поляне украшенную листьями и гроздьями рябины, осеннюю
корзину. Чтобы узнать, что приготовила осень, ребята выполняли
различные задания. Не оставило никого равнодушным Осеннее дефиле
веночков из осенних листьев. Девочки были настоящие красавицы. Все
остались довольными от прошедшего праздника, он запомнится и детям и
родителям.

