
 



Наконец и в наш городок пришла настоящая осень. Она заглянула в каждый дом, каждый двор. 

Принеся нам богатый урожай фруктов и овощей.  

 Осень замечательная пора. С особенной трепетностью еѐ встречают дети в детском саду. 

Потому что это пора новых встреч, новых знаний и новых начинаний. В это время года мы взрослые, 

стараемся рассказать и показать нашим детям всѐ еѐ великолепие. Знакомим наших малышей с 

разнообразными литературными и художественными произведениями. Вместе рисуем и мастерим 

всевозможные поделки. Организуем и проводим осенние утренники и выставки. Ежегодное 

проведение этих мероприятий стало своего рода ритуалом для нас.  

 Вот и в этом году мы не отступились от своих традиций организовав осеннею выставку в нашем 

детском саду. 

Выставка «Осень золотая» проводилась с участием детей и родителей. Детям было предложено 

изготовить совместно с родителями всевозможные поделки, изделия из природного материала и 

даров осени. 

Участники выставки удивили нас своей фантазией, оригинальностью и творческими способностями. 

Очень порадовало что родители нашей группы не остались равнодушными и приняли активное 

участие вместе с детьми в изготовление поделок. Совместная продуктивная деятельность 

воспитанников и родителей положительно влияет на развитие семейных ценностей. Помогает 

сплочению членов семьи воспитанников. Приобщает детей к культурным ценностям. Воспитывает в 

детях любовь к искусству и красоте. Что несомненно приносит неоценимый вклад нашему обществу. 

Мы говорим «Огромное Спасибо» родителям, которые вместе с нами, стараются привлечь своих 

малышей к творческой деятельности. Сколько гордости за себя и свою семью вы подарили своим 

детям. Оправдывая надежды детей и их веру во «всемогущих» родителей. 

Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. (Альбер Камю) 
 

 



 

 



 

Под ногами осенний ковѐр. Дышится легко и свободно. Самое время для прогулки и наблюдений за 

природой. Время осеннего листопада и дождей. Но нас с ребятами, осень не пугает, а только радует 

своими дарами и сюрпризами. Я и мои воспитанники 2 –ой младшей  группы  очень любим прогулки. 

Мы  наблюдаем за сезонными изменениями в природе: листья желтеют и падают, тучки на небе, 

дождик чаще льѐтся. 

На прогулке, ребята очень любят собирать листья в букеты и играть в различные игры «Найди самый 

большой лист»,  «Кто больше соберѐт листьев», «Кто громче зашуршит листьями». Играя в 

подвижные и осенние пальчиковые игры,  стараемся развивать у дошколят  физические качества и 

речь дошкольников. 

Конечно, невозможно  удержаться и не поиграть в листопад с облетевшей листвой: дуть на них, 

подбрасывать их, выполнять движения с ними, изображая полет листиков. Такая игра приносит 

 малышам, много  положительных эмоций. Ребята, очень любят это время года!  Нам хочется, чтобы 

золотая осень не заканчивалась. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


