
Новости нашей группы. 

         В этом месяце наша группа участвовала во многих мероприятиях. 

      В рамках проведения логопедической недели, прошли открытые занятия в 

группах и  мастер- классы. К нам приходили логопеды, воспитатели с других 

детских садов.  Наши дети показали сказку «Лесные жители». 

 

       

 

                        

 



     Семья нашей Дианы участвовала в городских спортивных соревнованиях 

«Мама, папа и я – спортивная семья». Заняли почетное 3 место.  

                                   

 

     Участвовали в акции «Полка добра», организатором  которой выступил 

Октябрьский округ.  Каждый из нас смог сделать добро.   Все мы с 

родителями собрали  книжки, раскраски, канцелярские принадлежности, 

настольные игры и игрушки для детей  из центра реабилитации, детей – 

сирот, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

             

 

 

 



  20 ноября все собранные книжки, раскраски и игрушки были переданы 

нуждающимся, на благотворительном концерте, посвященном «Всемирному 

дню ребенка». На этом концерте наши дети спели песню «Эйэ ырыата» 

 

 

 

      Наши Милана Федорова и Айхаан Байанаев участвовали в командном 

конкурсе «Игры Олонхо», на призы М.Я. Капитоновой, отличника культуры 

РС(Я), ветерана труда и тыла, который прошел впервые в с. Хатассы. 

Команда из нашего сада заняла 2 место. Дети исполнили отрывки из олонхо, 

открыли образ героев и отвечали на вопросы по содержанию олонхо. 

 

 

 

 



     На турнире по шахматам наши девочки показали очень хороший 

результат. Так Диана Цой заняла 1 место и Алексия Александрова -3 место. 

    

              

 

     В проведенном конкурсе «Я- исследователь» наши умнички выступили 

очень хорошо. Саша Петрова рассказала свою работу по теме «Гибкость тела 

- залог здоровья». Она рассказала, почему надо развивать свою гибкость, для 

чего она нам нужна. Саша еще показала свою гибкость. Было интересное и 

познавательное выступление. 

               



    Арина Леонтьева познакомила нас с историей своей семьи. Рассказала о 

своем прадедушке, ветеране войны, легендарном спортсмене своего времени 

Никите Докторове- Бычырдаан. Услышали очень интересный рассказ. Очень 

хорошо, что наши дети помнят и чтят память своего рода. 

                     

 

            

     Вот так проходит месяц ноябрь, насыщенный разными интересными 

мероприятиями, в которых наши дети принимают активное участие. 

Успехами наших деток мы, воспитатели и родители, очень гордимся. 

 


