События осени
28.10.-19.11.2017г.
Фестиваль
«Детские дни в Петербурге» –
две недели игр и занятий для детей
в музеях города

31.10.2017г.
«Всемирный день городов» –
Международный праздник в честь
лучшего творения человека

Сайт детского сада
http://podrostay-ka-spb.ru

Уважаемые родители!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА!
Приходите, пожалуйста,
к нам на занятия в сменной обуви!
Спасибо за понимание
и заботу о детях!

Прогулки по Петербургу
с мамой и папой
Чем способен удивить наш город
осенью? Золотой листвой парков и
садов, шуршанием сухой травы под
ногами, разнообразием плодов, плеском
воды, пением птиц, запахом прелой
листвы…
Оказывается, с «носиками» можно не
только играть, каштаны можно
слушать, ощущать их запах… С
замиранием сердца ощупывать в
кармане сокровища своего детства –
«жёлуди»….
Все эти чудеса можно встретить в
садах Петербурга: Летнем,
Юсуповском, Лопухинском…
Продолжите сами…….

Чем ещё можно удивить
ребёнка…
В парках Санкт-Петербурга
скрываются на первый взгляд
незаметные, но очень важные
достопримечательности —
памятники живой природы — сосны и
клёны-долгожители, а также 350летние дубы. Где же они растут?
Сколько нужно ладошек, чтобы обнять
дерево?

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 19
комбинированного вида
Центрального района

«Родительский марафон 3С»:
Содействие, Сотрудничество, Сотворчество

"Звуки, ароматы и
краски осеннего
Петербурга"
30 октября –
3 ноября 2017 года
Программа мероприятий
в рамках дней открытых дверей
для родителей детей младшей группы
общеразвивающей направленности

«Неделя искусства и
творчества»

30.10.2017г.

в 9.00

«Осенняя прогулка по Петербургу» с
использованием ИКТ
Приглашаем на прогулку по осеннему
Петербургу! С детьми будем учиться
чувствовать город – на ощупь
(потрогаем!), на запах (любимые запахи
Петербурга), на слух (слушать и
слышать), смотреть и даже пробовать
на вкус!
Педагог – Григорьева Елена
Ивановна

«Неделя искусства и
творчества»

31.10.2017г. в 9.00
Творческая мастерская
«Весёлые ладошки»
МК по аппликации для родителей
«Осеннее настроение»
Гуляя по городским паркам и
скверам, собирайте замечательные
детские «богатства» - желуди,
шишки, каштаны, камушки,
веточки!
А мы поможем сотворить из них
чудесную поделку – рамку для
фотографий!
Педагоги – Григорьева Елена
Ивановна, Дмитриева Лидия
Станиславовна

«Неделя искусства и
творчества»

02.11.2017г. в 17.00

«Город моего детства… »

С помощью ментальных карт вы
отправитесь в необычное
путешествие – вернётесь в
прошлое, а мы поможем через
различные ощущения вернуться в
город своего детства ……
Педагог – Дмитриева Лидия
Станиславовна

