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Детский сад – наша вторая семья! 





       Наша планета- наш дом! 
 
Чистота нашего дома зависит от нас. Поэтому ребята и родители организовали 
экологический мини-поход в рамках акции “Чистый берег”. Дети совместно с 
родителями собрали мусор с прибрежной зоны. Мусор совсем не свой, а оставленный 
отдыхающими людьми. Дети трудились наравне со взрослыми, ловко отправляли в 
мешки найденные бумагу и пластик. Родители терпеливо собирали металл и 
многочисленное стекло. После собранных  32 огромных пакетов мусора родителям и их 
детям не придет в голову оставить и фантик на земле. Чтобы отдыхающие на реке 
люди могли задуматься о сохранении природы, взрослые установили таблички с 
яркими надписями, такие как: «Берегите природу», «Чистый берег – чистая речка», 
«Живи с природой в согласии», «Чистая природа начинается с тебя» и т.д. Важный 
момент в экологическом воспитании ребенка – это собственный пример. Можно 
сколько угодно рассказывать детям о бережном отношении к природе, но это не 
затронет тонкие струны детской души. Собственный пример –  лучше любой рекламы. 





Спортивная семья: папа, мама, я! 
25 августа 2018 года по проспекту Шахтеров прошло крупное спортивное 

мероприятие, посвященное празднованию Дня Шахтера – массовый забег, в 
котором приняли участие ребята и родители нашей группы. Получили заряд 

бодрости, отличного настроения и даже сладкие призы 

 





В «мир детства» вместе с родителями на «Чайке».  
Дети и родители провели замечательную субботу и окунулись в замечательный мир 

детства: пели куплеты из детских песен, рисовали детство, соревновались в ловкости и 
скорости в эстафете. На отлично прошло строительство самолетов из бумаги и их 

массовый запуск. Все вместе вспомнили игру «ручеек». И конечно, как же без 
подкрепления? Напрыгались, набегались, наигрались и вкусно пообедали. 



Здравствуй, осень! 



Трудолюбие – это залог 
жизненного успеха.  

 
 
  

 
 
 

Трудолюбие – положительное 
качество человека, отличающегося 
любовью к труду, усердием в работе; 
это готовность при выполнении любой 
работы действовать с полной отдачей; 
это не только уважительное 
отношение к своему труду, но и 
уважительное отношению к труду и 
плодам трудов других людей. 
 
Трудолюбие даёт энергию – чем 
больше души человек вкладывает в 
работу, тем больший заряд энергии он 
получает; даёт уверенность – 
трудолюбивый человек знает, что в 
любой ситуации он непременно 
найдет применение своим 
способностям; даёт понимание – того, 
что иногда не стоит ждать от трудовых 
вложений немедленной отдачи, всему 
своё время; даёт радость – от самого 
процесса работы и от его результатов. 

Уборка от листвы – помощь дворнику 



Сбор самостоятельно выращенного урожая 



Осень – пора учиться 
 Учимся, выступая перед ребятами  

 

Арина рассказала об охотничьих 
трофеях своего папы 



Осень – пора учиться 
 Учимся, выступая перед ребятами  

 

Никита рассказал о 
завоеванных наградах по 
фигурному катанию своей 

старшей сестры 



Осень – пора учиться 
 Учимся, выступая перед ребятами  

 

Семен рассказал о семейной поездке в Аквапарк, 
 используя мультимедийную презентацию 



Осень – пора учиться 
Учимся, выступая перед ребятами  

 

Рассказы о 
достопримечательностях 

родного города 



Осень – пора учиться 
 
 

Научно-практические 
эксперименты с родителями 



Осень – пора учиться 
 

Учимся, 
участвуя в 
конкурсе 



Осень – пора учиться 
Учимся, играя 



Осенний утренник 



СПАСИБО 
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


