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От редакции 

Шестой выпуск газеты «Зайкины 

новости» 2018 года посвящен осени, Дню 

города и его достопримечательностям, 

осенним праздникам и вопросам адаптации 

детей к детскому саду. 

С уважением, коллектив МБДОУ 

 

 

Въездной знак, 1988 год 

 

Праздники сентября 

Удивительный праздник 1 сентября. 

Именно в этот день первоклашки слышат 

свой первый звонок. 

 

День знаний, как и многие другие 

праздники, имеет свою историю, начало 

которой знаменуется 1492 годом. Именно в 

этом году Иван III издал указ о 

праздновании начало Нового года 

1 сентября. 

Следующей значимой датой в истории 

праздника стал 1700 год. В этот год Петр I 

перенес празднование Нового года на 

1 января, после чего на 300 лет дата 

1 сентября была забыта. 

Но все же, по прошествии времени, 

1 сентября вновь стал началом, но только не 

нового календарного, а учебного года. Это 

событие датируется 1984 годом, когда был 

издан в Советской России указ о признании 

1 сентября официальным праздником – 

Днем Знаний. 
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Праздник 9 сентября - День красоты, 

отмечают неслучайно. Дело в том, что 

Международный комитет эстетики и 

косметологии СИДЕСКО проявил 

инициативу создания Международного дня 

красоты, который отмечается ежегодно 

9 сентября. С 1995 года в этот день в мире 

особенно приветствуется все красивое и 

прекрасное. Кстати, нередко именно в этот 

день проводят разного рода состязания и 

конкурсы красоты. 

 

21 сентября - Международный день 

мира. Основная цель праздника - привлечь 

большое внимание человечества к 

достижению стабильности мира без каких-

либо угроз и насилия, гарантии будущего 

нашей прекрасной планеты - Земли. 

Этот день должен способствовать 

прекращению огня во всем мире, когда все 

страны и народы прекращают боевые 

действия на весь день, когда все люди в 

полдень по местному времени соблюдают 

минуту молчания. Цель этого дня – 

укрепить идеалы мира как внутри страны, 

так и между нациями. 

 

Праздник «День работника 

дошкольного образования» был учрежден 

27 сентября 2004 года по инициативе ряда 

общественных педагогических изданий. 

Дата была выбрана не случайно. Первый 

детский сад в России был открыт в Санкт-

Петербурге 27 сентября 1863 года 

Аделаидой Семеновной Симонович. В это 

первое дошкольное заведение принимали 

детей от 3 до 8 лет. Учебно-воспитательная 

программа данного учреждения включала в 

себя конструирование, уроки шитья, 

подвижные игры, а также специальный 

курс, посвященный России. 

Это профессиональный праздник всех, 

кто работает с дошколятами. 

 

Праздники октября 

Международный день пожилых 

людей отмечается 1 октября, начиная с 

1991 года. 

1 октября проходят различные 

фестивали, организуемые ассоциациями в 

защиту прав пожилых людей, конференции 

и конгрессы, посвященные их правам и их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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роли в обществе. Общественные 

организации и фонды устраивают в этот 

день различные благотворительные акции. 

 

День пожилого человека – это добрый 

и светлый праздник, в который мы 

окружаем особым вниманием наших 

родителей, бабушек и дедушек. Этот 

праздник очень важен сегодня, так как он 

позволяет привлечь внимание к 

многочисленным проблемам пожилых 

людей, существующим в современном 

обществе. 

 

Международный день музыки 

каждый год отмечается во всем мире 

1 октября. Инициатором его создания стал 

Международный музыкальный совет при 

ЮНЕСКО. Решение об учреждении 

Международного дня музыки было принято 

в 1973 году. Основными целями, которые 

ставили перед собой создатели данного 

праздника, были: обмен опытом между 

культурами разных стран и 

распространение музыкального искусства. 

 

Всемирный день животных, или 

Всемирный день защиты животных, 

отмечаемый во всем мире ежегодно 

4 октября, был учрежден на 

Международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы, проходившем 

в 1931 году во Флоренции (Италия), и 

призван обратить внимание человечества на 

проблемы остальных обитателей планеты. 

Дата 4 октября была выбрана по той 

причине, что этот день известен как день 

памяти о католическом святом Франциске 

Ассизском, который считается 

покровителем животных. 

 

День учителя в России отмечается 

ежегодно 5 октября. Дата совпадает с 

Всемирным днем учителя. Праздник 

справляют сотрудники всех 

образовательных учреждений. День учителя 

впервые был учрежден указом президиума 

Верховного Совета СССР от 29 сентября 

1965 года. Его отмечали в первое 

воскресенье октября. С 1994 года Россия 

справляет праздник 5 октября, в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации Б. Ельцина. Учителя 

передают ученикам знания, умения и 
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навыки, проводят воспитательный процесс. 

Они ведут работу по становлению и 

преобразованию личности. Им посвящен 

профессиональный праздник. 

 

Празднование 9 октября Всемирного 

Дня Почты приурочено к основанию 

главной международной почтовой 

организации — Всемирный почтовый союз. 

Праздник входит в систему 

всемирных и международных дней ООН. 

Интересно, что первые в мире почтовые 

марки появились в Англии в 1840 году, а 

первые почтовые марки в России появились 

в 1857 году. 

 

Праздник дедушек и бабушек 

появился не так уж давно, 28 октября 

2009 года. Его целью являлось укрепление 

родственных связей с представителями 

старшего поколения и объединение всех 

членов семьи. Нынешние задачи торжества 

более прозаичны, но тоже достаточно 

значимы: День бабушек и дедушек должен 

доказать пожилым россиянам их важность 

для общества, для страны и, что еще более 

ценно, для внуков. 

 

Международный день анимации – 

международный праздник всех тех, кто, так 

или иначе, имеет отношение к анимации и 

искусству мультипликации. Отмечается 

ежегодно 28 октября. 

Учреждение столь необычного 

праздника случилось в 2002 году. 

Инициатива в данном вопросе 

принадлежала французскому отделению 

Международной ассоциации 

анимационного кино – АСИФА. Создание 

официального праздника приурочили к 100-

летию обнародования первой 

анимационной технологии. 

Праздники ноября 

 

4 ноября в России отмечается День 

народного единства. Этот день отдает дань 

памяти событиям 1612 года, когда в едином 

духовном порыве народным ополчением, 

под предводительством Минина и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
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Пожарского, была освобождена Москва и 

было положено начало выходу страны из 

глубокого политического, духовного и 

нравственного кризиса. 

Впервые в России этот новый 

всенародный праздник отмечался 4 ноября 

2005 года. 

 

День рождения Деда Мороза. 

Сколько лет зимнему волшебнику 

доподлинно неизвестно. Дату рождения – 

18 ноября выбрали потому, что по легенде 

в этот день вступает в свои права настоящая 

зима в Великом Устюге - официальной 

резиденции российского Деда Мороза с 

1999 года 

 

Всемирный день ребёнка отмечается 

20 ноября. Праздник направлен на 

улучшение благополучия детей, укрепление 

работы, проводимой ООН в интересах 

детей всего мира. В России, как и ранее в 

СССР, более известен Международный 

день защиты детей, отмечаемый 1 июня. 

 

Всемирный день приветствий 

отмечается ежегодно 21 ноября. Его 

главная цель - обратить внимание широкой 

общественности на важность личного 

общения для сохранения мира. Ведь только 

посредством доброго общения, не применяя 

силу, можно решить практически любые 

конфликты. Этот праздник приветствий 

придумали в 1973 году два брата-

американца Майкл и Брайен Маккомак в 

самый разгар холодной войны, в ответ на 

конфликт между Египтом и Израилем. 

«Нужен простой, но эффективный 

поступок», — решили братья и отправили 

письма с радушными приветствиями во все 

концы мира. 

 

День матери – международный 

праздник в честь матерей. В России 

праздник День матери учреждён в 

1998 году. В соответствии с Указом 

Президента России Б.Н. Ельцина праздник 

День матери отмечается в последнее 

ноябрьское воскресенье. Инициатива 

учреждения этого праздника принадлежит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Комитету Государственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодёжи. Принадлежит 

эта инициатива А.В. Апариной - депутату 

Государственной Думы РФ. 

Цель праздника - поддержать 

традиции бережного отношения к женщине, 

закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека 

- матери. 

Хисамова В.А. 

 

 

Вид на город 

со стороны Кольского залива, 1988 год 

 

Город Мурманск 

(что рассказать 

детям о Мурманске) 

Совсем скоро, 4 октября все 

мурманчане будут отмечать День рождения 

города 

Раньше город назвался Романов-на-

Мурмане, в честь царя и северных людей –

норманов. 

Мы любим свой город Мурманск, 

потому что он красивый и большой.  

В каждом городе есть много мест, куда 

приводят гостей, когда хотят показать 

город. Эти места называются 

достопримечательностями.  

Мурманск расположен на Крайнем 

Севере, поэтому у нас есть полярный день и 

полярная ночь. В полярную ночь мы 

солнышко совсем не видим. Но зато, когда 

наступает полярный день, оно светит нам 

круглые сутки. А еще у нас зимой красивое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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северное сияние. Огни на небе 

переливаются всеми цветами. 

Мы живём в краю голубых озёр, их в 

нашем городе немало. В Первомайском 

районе находится одно из них. Давным-

давно, когда не было холодильников, 

рыбаки на этом озере рубили лёд и 

перекладывали им рыбу, чтобы она дольше 

хранилась. В нашем городе есть ещё не 

менее замечательные озёра: Чайка, 

Питьевое, Семёновское, Окунёвка. 

Летом Мурманск особенно красив: 

много зеленых деревьев и клумб с яркими 

цветами. 

Мурманск – город моряков и рыбаков. 

В нашем городе много улиц, 

рассказывающих о море и моряках: улица 

Морская, проезд Ледокольный, улица 

Прибрежная, переулок Якорный.  

Наш Кольский залив не замерзает 

даже зимой, и поэтому рыбаки круглый год 

выходят в Баренцево море ловить рыбу. В 

Баренцевом море водятся очень интересные 

и необычные рыбы.  

Мурманск – город герой. На высокой 

сопке, на берегу залива стоит памятник 

защитникам Заполярья — Алеша. А бойцы 

6-й героической батарее преградили врагу 

путь к городу. Почти все они погибли, но не 

пропустили фашистов в Мурманск.В память 

о них стоит на постаменте пушка. 

Одно из красивейших мест города – 

«Долина Уюта». Здесь проходит самый 

главный спортивный праздник нашего 

города – «Праздник Севера». Чего только не 

увидишь на Полярной олимпиаде: лыжные 

гонки, биатлон, прыжки с трамплина, гонки 

оленьих упряжек. 

В Мурманске очень много интересных 

зданий. Наш город начинается с 

железнодорожного вокзала. Он напоминает 

старинную крепость, которая встречает всех 

гостей. Самое высокое здание города – это 

гостиница «Арктика», похожее на 

раскрытую книгу. Есть у нас в городе здание 

с круглой крышей. Это плавательный 

бассейн. А еще в Мурманске есть 

океанариум. Он напоминает купол цирка. 

Здесь на водяной арене выступают 

дрессированные тюлени. Еще одна 

достопримечательность Мурманска -  это 

мост через  

Кольский залив. Каждый год летом 

здесь проводится фестиваль спорта 

«Мурманская миля».  

Мы – мурманчане - очень любим свой 

город. Это наша малая родина! 

Яшункина С.Е. 

 

Гостиница «Арктика», 1988 год 



Зайкины новости  №6, 2018 

8 

Ко Дню города… 

Уважаемые родители! Выучите с 

вашим ребёнком ко дню города 

стихотворение. 

Для мальчишек и девчонок- 

Это слово Мур- ман- чо- нок, 

Всех детей, что здесь живут, 

Мурманчатами зовут. 

Если спросят вас потом: 

«Мурманчата, где ваш дом?» 

Можно смело отвечать: 

«Мурманск- город мурманчат!» 

Спросите у ребёнка: 

 Как называется наш город? 

 Сколько ему исполняется лет? 

 Где находится Мурманск (на севере 

или на юге)? 

 Какие улицы он знает и в честь кого 

они названы? 

 Чем славится родной город? 

 Почему его называют «город 

смелых капитанов, рыбаков и моряков»? 

Осипова Л.Ф. 

 

Дворец пионеров, 1988 год 

Рябиновая аллея 

За последние пять лет в столице 

Кольского Заполярья произошли 

поразительные перемены. В Мурманске 

появилось почти тридцать уютных и 

комфортных скверов. 

Так, на улице Буркова заброшенный 

бульвар в четыре с лишним тысячи 

квадратных метров площади с полудикими 

зарослями, запущенными дорожками и без 

единой скамейки, превратили в уютный 

зеленый уголок, куда хочется приходить 

снова и снова. Открытие аллеи состоялось 

8 сентября 2014 года. 

 

Название обновленному бульвару 

нашли очень быстро – Рябиновая аллея. Так 

эту зеленую зону много лет называли 

местные жители, ведь здесь всегда росло 

много рябины. Дорога выложена 

тротуарной плиткой, вокруг установлено 

литое ограждение, удобные скамейки, 

изящные фонари, украшенные световыми 

консолями в виде веток рябины. 
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Центральную дорожку открывает 

единственный в мире памятник писателю 

Валентину Пикулю. Бронзовая фигура 

великого русского мариниста задумчиво 

глядит на север. Просторная площадка 

вокруг монумента стала местом 

литературных встреч. 

 

На аллее нашлось место и домику для 

буккросинга. Он похож на скворечник, 

правда, вместо птиц - книги. Надпись на 

домике гласит: «Прочитай, верни, принеси 

свою». 

 

Маленьким мурманчанам, 

проживающим в этом микрорайоне, сразу 

по душе пришелся современный детский 

игровой комплекс с безопасным 

тартановым покрытием. Здесь и детская 

игровая зона, и первые в Мурманске 

тренажеры для паркура. 

 

Рябиновая аллея одержала 

заслуженную победу в конкурсе «Мой 

любимый сквер», который проходил на 

страницах «Вечернего Мурманска». 

Именно этот сквер стал лидером 

конкурсного рейтинга и получил звание 

народной зоны отдыха. 

Южакова С.Н. 

 

 

 

 

Детский городок в Ленинском районе, 

1988 год 
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Первый раз в детский сад! 

Детский сад – целая эпоха в жизни 

малыша, большой новый этап, к которому 

важно подготовиться, как родителям, так и 

ребенку. 

 

Как помочь малышу в период 

адаптации? 

Вот несколько советов, которые 

дают педагоги детского сада: 

 Придумайте ритуал прощания, 

который будет готовить ребенка к 

расставанию. Это могут быть простые 

фразы: «Я вижу, что тебе трудно. Мне тоже 

не легко. Но мне, солнышко, надо на работу, 

а тебе в садик», «Я тебя очень люблю и 

заберу в…» (скажите, кто и во сколько 

заберет ребенка). 

 Дайте ребенку с собой в какую – то 

вещь, которая у него ассоциируется с мамой 

(платочек, маленькая фотографии и др.). 

 В выходные дни дома соблюдайте 

режим дня детского сада. 

 Составьте из картинок расписание 

режима дня из картинок, понятных ребенку: 

приход в садик, прощание с мамой (очень 

важный момент), завтрак, прогулка и т.д. 

Важно включить в расписание и 

картинку, иллюстрирующую приход мамы 

за ребенком в сад. 

Трефилова А.И. 

 

 

Железнодорожный вокзал, 1988 год 

 

Осень в сказках 

Сказки любят все на свете. Любят 

взрослые и дети! Сказки учат нас добру и 

прилежному труду. Говорят, как надо жить, 

чтобы всем вокруг дружить. Сказки есть в 

жизни каждого ребёнка, ведь сказка – это 

неотъемлемая часть детства. Из сказок дети 

черпают множество познаний: первые 

представления об окружающем мире, о 

взаимосвязи человека и природы, сказки 

позволяют увидеть добро и зло. 

Осень – удивительное время года, в 

которое невозможно обойтись без доброго и 

поучительного чтения. Ведь осень и сама 

похожа на сказку! Деревья волшебным 

образом окрашиваются в разные цвета, 

сопки озаряют золотистые и багряные 

оттенки.  
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Осенние сказки помогают детям 

лучше узнавать о том, что происходит 

осенью, как меняется природа, животный и 

растительный мир, как все вокруг готовятся 

к предстоящей зиме. 

Осень можно встретить в сказке 

Н.М. Грибачева «Рыжие листья». Она о том, 

как звери в лесу к зиме готовились. Сказка 

К.Д. Ушинского «Пчела и мухи» о том, как 

пчелы наслаждались одним из солнечных 

осенних деньков. Сказка Н. Сладкова 

«Осень на пороге» также о том, как звери и 

птицы встречают осень и готовятся к 

зимним холодам. Сказка В. Сутеева 

«Яблоко» о том, как лесные жители 

справедливо разделили осенний урожай. 

Эти чудесные сказки еще подробнее 

познакомят детишек с осенью, а также 

научат доброте и справедливости. 

Калинина С.А. 

 

 

Площадь Советской Конституции, 

1988 год 

 

Эколята – дошколята! 

Мы живем в огромной стране с 

уникальным животным и растительным 

миром! Природа и ее богатства – это 

национальное достояние страны. Поэтому 

все больше и больше внимания уделяется 

вопросам защиты и охраны окружающей 

среды. 

Воспитанники детского сада 

участвуют в природоохранном социально – 

образовательном конкурсе «Эколята - 

дошколята»! 

 

Целью данного конкурса является: 

 формирование у ребёнка богатого 

внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, её животному и 

растительному миру; 

 развитие внутренней потребности 

любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней; 

 воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

В процессе подготовки к конкурсу 

ребята побывали на виртуальной экскурсии 

«Наш лес», закрепили знания о строении и 

пользе деревьев, познакомились с 

https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/528839/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/624296/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/624296/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/620147/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/620147/?p=13271
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особенностями леса, поучаствовали в 

экологическом эксперименте «Природа без 

мусора». 

Чистое Заполярье – в наших руках! 

Сенюткина Н.В. 

 

 

Универмаг «Волна», 1988 год 

 

Мастер – класс 

«Вазочка из осенних листьев» 

1. Берем миску или глубокую 

тарелку и переворачиваем ее вверх дном. 

Обматываем ее пленкой довольно плотно 

– это будет каркас для нашей вазы. 

 

2.  Берем клей и начинаем 

приклеивать листья, друг к другу, 

повторяя форму миски: старайтесь 

избегать попадания клея на пленку. 

Поэтому накладывайте листья плотно 

один на один, делая нахлест примерно на 

половину. 

 

3. Даем первому слою немного 

просохнуть и начинаем накладывать 

листья во второй слой по той же технике. 

 

4. Ждем пока клей схватится и 

подсохнет. Снова заматываем миску 

сверху слоем пищевой пленки. 

 

5. Оставляем нашу поделку из 

листьев до полного высыхания. Затем 

пленку снимаем и пользуемся 

уникальной вазой из осенних листьев! 
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Рыбалко М.В. 

 

 

Проспект В.И. Ленина, 1988 год 

 

День без Интернета… 

Наша северная осень в этом году 

была достаточно теплой, чтобы успеть 

нагуляться на улочках любимого 

предпраздничного города. Неизменно одно: 

после длительных прогулок хочется 

вернуться в теплый дом, выпить чашку 

горячего чая и провести время со своей 

любимой семьей. 

Помочь в уютном и веселом 

совместном проведении досуга могут 

помочь настольные игры. 

Листопад. Количество игроков: от 1 

до 4. Возраст: от 10 лет. Время игры: от 15 

минут. 

 

Это логическая игра-головоломка на 

осеннюю тематику. При желании в неё 

можно играть и самостоятельно, как в пазл. 

Простые правила позволят играть в нее как 

взрослым, так и детям, что переводит игру в 

категорию семейных. Имеется возможность 

использовать ее в качестве развивающей, 

ведь чтобы преуспеть в игре, вам 

потребуется быть внимательным и 

расчётливым. 

Вам предстоит как можно быстрее 

заполнить свой планшет, состоящий из 

клеток, с помощью жетонов листвы 

различной формы. Подбирайте подходящие 

формы, постарайтесь попутно собирать 

«сокровища», которые помогут вам 

победить в игре. 

Семь гномов и зачарованный лес. 

Количество игроков: от 2 до 7. Возраст: от 5 

лет. Время игры: от 10 минут. 

Это веселая и увлекательная игра для 

все семьи на ловкость и находчивость. 
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Собирайтесь в поход с работягами-

гномами за волшебной корой с деревьев 

зачарованного леса. Помните, хоть кора 

отрастает быстро, деревьям нельзя наносить 

вред! Поэтому рубите аккуратно. 

День сырка. Количество игроков: от 2 

до 6. Возраст: от 4 лет. Время игры: от 15 

минут. 

 

В этой игре игроки-мышки 

соревнуются в том, кто больше всех наберет 

дырок от сыра! В игре можно практически 

все: действовать осторожно; разведывать 

территорию, и убедившись, что всё чисто – 

понемногу воровать сыр; или наоборот 

рискнуть и ринуться на огромный кусок 

швейцарского сыра, правда, с большой 

вероятностью оказаться в мышеловке. 

33 приключения. Папа и сын. 

Количество игроков: от 2 до 10. Возраст: от 

3 лет. Время игры: от 10 до 40 минут. 

 

Внутри коробки лежат 33 карточки с 

идеями приключений для папы и сына. 

Каждое приключение требует подготовки 

(иногда серьёзной, иногда совсем 

незначительной), и каждое становится 

настоящим событием в жизни ребёнка. На 

карточках могут быть: 

 Идеи для приключений: например, 

можно провести пару опытов на кухне, 

пойти в поход, учиться с бабушкой готовить 

пельмени и многое-многое другое. 

 Подробные описания, как 

организовать эти приключения. 

 Маленькие советы и 

необязательные «изюминки» плана на 

обратной стороне карточки. 

 «Дневник» в виде вопросов о том, 

что и как произошло, ответы на которые на 

карточках будет заполнять уже ребёнок. 

По вопросам использования 

настольных игр в досуговой деятельности 

семьи можно обращаться к автору данной 

статьи. 

Материал рубрики подготовлен по 

данным сайтов HobbyGames.ru, Mosigra.ru. 

Кузьмина А.В. 
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P.S.: 

«Зайкины новости» имеют 

рукотворную форму в единственном 

экземпляре, который поочередно 

размещается для ознакомления в 

раздевалках групп. 

 

Если у Вас есть предложения по 

освещению каких-либо вопросов в 

очередном выпуске газеты, Вы можете 

озвучить их воспитателям Ваших групп в 

письменной или устной форме с пометкой 

«Для Зайкиных новостей». 
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группы; 

 Яшункина Светлана Егоровна, 

воспитатель первой логопедической 
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