
Ноябрь встречает нас самым добрым праздником осени – Днем рождения 

Деда Мороза! Да, да, и у Дедушки, как и у всех нас, случается такой 

праздник! Дети группы № 9 «Анютины глазки» пригласили Деда Мороза 

за праздничный стол: 

 

А он не оставил ребят без развлечения: 

                                                                                 



Но Дедушка Мороз очень занят и не смог зайти на чай ко всем 

желающим. Поэтому дети групп приготовили Дедушке 

поздравительные открытки. А доставит их в Великий Устюг не простой 

почтальон, а волшебный! Снеговик-почтовик посетил наш детский сад, 

собрал все открытки и обещал, что очень быстро доставит их по месту 

назначения. Группа № 3 «Зайчата»: 

 

Группа № 7 «Светлячок»: 

 

 



Группа № 2 «Белоснежка»:

 

 

 



Группа № 4 «Пчелка»: 

 

 



 

   Еще один не менее теплый и еще более любимый праздник ноября – 

День матери. Не нужно говорить, какое значение имеет мама в жизни 

каждого малыша. В этот день дети поздравляют своих дорогих мам, 

говорят им  добрые слова, поют песни, дарят подарки. 

Группа № 5 «Белочка»: 

 

Группа № 11 «Котенок»: 

 



 

Дети группы № 1 «Ромашка» в рамках проекта «Почта дружбы» 

совместно с детьми детского сада  №135 совершили экскурсию на 

почту .  Гостеприимные сотрудники  «Почты России»  рассказали 

ребятам о своей работе, показали ящики для писем, газеты , марки, 

журналы. Было очень интересно! 

                                                                           

 

 



В ноябре воспитанники  группы №8 «Колокольчик» отправились в 

гости в детскую библиотеку. Экскурсия  стала для детей открытием 

волшебного и необычайно интересного мира книги. Детей радушно 

встретила библиотекарь  Юлия Николаевна, поведала юным читателям, 

для чего нужна библиотека. Дошколята с большим интересом слушали 

ее рассказ. 

 

 



Зима не за горами, поэтому стоит уже подумать о братьях наших 

меньших. Дети группы № 6 «Ласточка» знают, как тяжело приходится 

птичкам  в зимние холода, как трудно найти себе пропитание. Ребята 

вовсю готовят «птичьи столовые». Какими же красивыми они 

получаются! 

 

                                               

 

 



 

Ноябрь – последний месяц осени, пришло время прощаться. Она 

подарила нам много интересных событий. Дети группы № 10 

«Земляничка» решили приготовить для Осени прощальные подарки: 

 

 

 
 

До свиданья, красавица Осень! 

       Здравствуй, волшебница Зима! 


