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Ноябрь 
В ноябре и дождь и снег, 

Лес стоит весь мрачный. 
Знает каждый человек, 

Что ноябрь — невзрачный. 
В ноябре деревья спят 

Прибит дождём осенний сад. 
Дождик кончится. Потом, 

Покроет снег своим ковром. 
 

А.Фукалов 
 

Приметы ноября  

В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь.  
Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима.  
Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года. 
Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры. 
Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну. 
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Наши будни и праздники 
Электросчетчик в гостях у детей. 

Без чего не сможет прожить человек? Без энергии. Вода, тепло, свет, еда – это энергия, и 
ее нужно беречь, чтобы хватило всем людям на планете. А научить этому ребенка нужно 
уже в дошкольном возрасте. Дети старше – подготовительной группы «Непоседы» 
познакомились с Электросчетчиком. Дети узнали и увидели, как можно экономить и 
беречь энергию. После ознакомительной беседы, детям было предложено отобразить на 
бумаге свои впечатления.             

                    
Показ мод в СП «детский сад «Колосок» 

 
5 января 2016 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с 
которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения – 
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической 
сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. 18 ноября в СП 
«Детский сад «Колосок» проведен необычный показ мод. Необычность этого 
мероприятия была в том, что все наряды были сделаны из бросового материала: 
полиэтиленовых пакетов, фольги, картона, утеплителя изолона, гофрированной 
бумаги и т.п. Дети, воспитатели и родители проявили удивительное мастерство, 
наряды ничем не уступали одежде известных кутюрье. 
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16 ноября - Международный День толерантности. 

Толерантность. Что это такое? - если спросит кто-нибудь меня, 
Я отвечу: "Это все земное. То, на чем стоит Планета вся". 
Толерантность - это люди света разных наций, веры и судьбы 
Открывают что-то, где-то, радуются вместе, без нужды. 

 
16 ноября в СП «Детский сад «Колосок» состоялось мероприятие, посвященное 
Международному Дню толерантности. Дети учились понимать, чувствовать, думать, 
любить всех. Ребята путешествовали по разным странам Земли, знакомились в 
игровой форме с традициями жителей стран. Дети побывали в Норвегии и ловили там 
рыбу, во Франции – отгадывали загадки, в Чехии – танцевали танец, в Англии – играли 
в музыкальную игру, в Америке – учились накидывать лассо, в Китае – ловили 
дракона, в Бразилии – проходили через болото, а, вернувшись в Россию – смотрели 
сказку «Теремок». В конце праздника была детская дискотека. Детям очень 
понравилось путешествовать по миру! Пусть будут общими и на веки – и небо, и море, 
и горы, и реки, и снег, и тюльпаны, и солнце над нами. Пусть будут все люди на веки 
друзьями! 
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День матери 
Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
 Мама жизнь подарила,  
Мир подарила мне и тебе. 

 
        Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
        25 ноября праздник, посвященный Дню матери, прошел в СП «Детский сад «Колосок». Дети всех 
групп показали свою любовь к маме в стихах, песнях, добрых пожеланиях, поделках, сделанных своими 
руками. На праздник к ребятам приходила Старуха Шапокляк, проказничала и разыгрывала детей. Но ей 
не удалось испортить торжество своими проказами, наоборот, Шапокляк стала доброй, вежливой и с 
удовольствием играла и танцевала с ребятами. 
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