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Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя 
выполнить, и никогда не обманывайте его.

Константин Дмитриевич Ушинский

Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район,                              

пос. Покровский Городок, стр. №15            

Телефон: 8 (498)715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru 

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)

Ежемесячная информационная газета МБДОУ детского сада №43 

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, Невмятуллина С.О., верстка: Заблоцкая И.М.

.

Ноябрь

Мерзнет ветер в ноябре,

Холодом простужен:

Он на утренней заре

Встретился со стужей.

Тучей неба синева

От земли закрыта,

И осенняя трава

Инеем покрыта.

Лед на лужице блестит,

Лужа замерзает.

Это к нам зима спешит,

Осень провожать.     

Соренкова Г.

Приметы о погоде в ноябре

Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет.

Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме.

Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне.

Много снега - к богатому хлебу.

Пословицы и поговорки про ноябрь

В ноябре зима с осенью борются.

В ноябре осенъ-жируха со злюкой-зимой борются.

В ноябре тепло морозу не указ.

Ноябрь — бездорожкик: то снег, то грязь, то грязь, то снег — ни колесу, ни полозу    

нет ходу.

Ноябрь — зимы запевка, ворота зимы.

Ноябрь канун ледостава.

mailto:detsad43@inbox.ru


СОБЫТИЯ 

НОЯБРЯ

В нашем детском саду: смотр-конкурс

«Лучшая дидактическая игра по

развитию речи.

Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа: Заблоцкая И.М.

1 ноября 

4 ноября

Мастер-класс «Шерстяная 

акварель» и « рисование на воде 

эбру» в рамках празднования Дня 

Матери в КСЦ Мечта г. Одинцово

10

ноября

«Всемирный 

день ребенка»



События ноября

Праздник «Золотая осень» первая

младшая группа. Не смотря на то,

что малыши впервые участвуют на

первом своем мероприятии,

проявили себя активно, забавно и

весело. Так держать!!!

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа: Заблоцкая И.М.

В наше детском саду прошли осенние 

утренники. Праздник  «Золотая осень» 

Старшая группа. Вторая младшая 

группа. 



• ВОТ, ТАК, МЫ МОЖЕМ. ОСЕННЯЯ            
ЯРМАРКА !!!

В рамках благотворительной акции в нашем саду прошла «Осенняя 
ярмарка». Дети совместно с родителями продавали подделки, 
выпечку, заготовки. Вырученные деньги пошли на помощь в 
питомник.

20 ноября

Воспитатель группы компенсирующей 

направленности Денюшкина Г.Ю. 

провела мастер-класс  «СУ – Джок 

терапия как средство развития речи»


