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Звери жили в доме том, 
Но медведь сломал их дом, 
Он залезть в него не смог…  
Это сказка ТЕРЕМОК 

 
 

 Досуг, посвященный снятию блокады Ленинграда 
10 гр. 

Люди Ленинграда,  вы - герои! 
Подвиг ваш бесценен на века! 
Пусть не будет больше горя. 
Никогда, никогда, никогда! 
Память о блокаде Ленинграда 
С трепетом в сердце храним. 
За мужество, силу, отвагу 
Ленинградцам спасибо говорим!   



 
 
Совместная деятельность 
ПДД: 
В лесу где всё без правил 
Ходили до сих пор. 
Однажды появился  
Дорожный светофор. 
Откуда-то с дороги  
Мишутка его взял. 
И правила дорожные  
Ребятам рассказал 

 
 

 Досуг, посвященный снятию блокады Ленинграда 
11 гр. 

Память о блокаде Ленинграда 
С трепетом в сердце Храним. 
За мужество, силу, отвагу. 
Героев Благодарим! 



 
Сказка наступила, 
Рождество пришло, 
И на небе синем 
Звездочку зажгло... 
 
Рады очень дети 
Снегу и зиме, 
И красивой песне 
В славном январе! 
 
  

 
 
 

           Рождественские забавы 12 гр. 



            Хороводная игра 
«Стоял в поле терем, теремок» 

13 гр. 



Взрослее вы становитесь, 
Мудрей, как погляжу, 
Сегодня я о банках вам 
Немного расскажу. 
 
А банк возник давным-давно,     
Ещё до нашей эры, 
Когда в чулке хранить добро 
Народу надоело. 
 
В войну сокровища свои 
Все в храмы приносили, 
И за сохранность средств своих 
Теперь спокойны были. 
 
Купцов те средства привлекли, 
Им было очень надо 
Взять в долг те деньги у людей, 
Естественно за плату. 
 
С тех пор так в мире повелось, 
Имея сбереженья, 
Вы их на счет кладете в банк 
На рост и сохраненье. 
 
 

   Игра  «БАНК» 14 гр. 



 
 

 
 
 

Мероприятие по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

«Правила дорожные, знать нам всем положено» 

16 гр. 



 
 

 
 
 

Досуг, посвященный снятию блокады Ленинграда  
17 гр. 



 
 
 
  

 
 
 

Беседа с детьми  
«День снятия блокады Ленинграда» 18 гр. 

Выставка детских рисунков 
посвященная блокаде 
Ленинграда  



 
 
 
  

 
 
 

«Дорога Жизни» 
20 гр. 

Всё это — Дорога Жизни 
По Ладоге зимней, 
По хрупкому льду 
В буран и бомбёжку 
Машины идут, 
И ночью и днём, 
У врага на виду 
Снаряды и хлеб 
Ленинграду везут. 



 
 

Вырастили в группе перчик  

 
 
 

 Изготовленный совместно с детьми макет 
«Зимние развлечения» 

32 гр. 



 
 

 
 
 

Филармония и Сказка  


