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 День народного единства - история праздника 
 

В конце 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал 

Федеральный Закон, утверждающий дату, когда празднуется День 

народного единства. Согласно этому документу данный праздник, 

посвященный одному из победных дней России, должен отмечаться 

каждый год 4 ноября. И впервые россияне отмечали этот общенародный 

праздник уже в 2005 году. 

Празднование Дня народного единства по традиции заключается в 

проведении массовых и общественно-политических мероприятий, в том 

числе шествиями, митингами, спортивными мероприятиями и 

благотворительными акциями, возложением президентом цветов к 

памятнику Минину и Пожарскому, Совершением Патриархом Московским 

и всея Руси Божественной литургии в главном храме города Успенском 

соборе Московского кремля. И завершается праздник вечерним концертом. 

Все эти мероприятия проходят в разных городах страны и 

организовываются политическими партиями и общественными 

движениями страны. 

 



Новости детского сада…Новости детского сада…Новости детского сада…Новости детского сада…    
С 3 по 28 октября в нашем детском саду была организована выставка 

совместного творчества детей, родителей и педагогов по теме «Дары осени» (поделки 

из природного материала). Все группы проявили творчество, фантазию и представили 

много оригинальных работ. Каждая поддела – целое произведение искусства: осенний 

сказочный лес, семейство спешащих домой ежиков, добрый лесовичок, веселые 

мухоморы…    

 
 

 
 

С 10 по 21 октября семьи принимали участие в выставке детских рисунков и 

творческих работ по теме «Осторожно, дорога!». Макеты и поделки, изготовленные 

родителями, мы с удовольствием будем использовать на занятиях и в играх по 

правилам дорожного движения.  
 

 
 

 

 



 

 
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот 

день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие 
от Международного женского дня, когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола. В разных странах этот день 
приходится на разные даты. День матери в России отмечают в 
последнее воскресенье ноября. В этом году День матери в нашей 
стране будут отмечать 27 ноября. 

 

 

 

 



 
(записано со слов детей) 

 

Саша Д. (5 лет, гр. №3) 

«Хочу поздравить любимую мамочку, хочу,  чтобы она никогда не 

плакала, никогда не болела и никогда не расстраивалась». 

  
 

Руслан З. (5 лет гр.№3) 

« Своей любимой мамочке я хочу подарить красивый бантик, цветы, 

конфеты и маленькую собачку». 

  

Вася С. (6 лет, гр.№9) 

« Я ей пожелаю, чтобы она была всегда красивой и никогда не злилась 

на меня. Я сделаю что-нибудь хорошее, чтобы она не ругалась на меня». 

  

Алёна С. (5 лет, гр. №4) 

«Счастья и здоровья. Я её люблю. Хочу сестру или брата». 

  

Ваня Л. (4 года, гр.№8) 

«Чтобы она никогда не болела, чтобы ей не было больно. Я хочу, 

чтобы на работе ей не было скучно, хорошо работала. Чтобы всегда был 

хороший день». 

  

Никита Л. (6 лет, гр.№9) 

«Я хочу подарить маме много цветов, чтобы не болела, и было у неё 

хорошее чувство». 

  

Настя Ч. (4 года, гр.№8) 

«Мамочка ты самая любимая, красивая. Я тебя люблю. Чтобы мама не 

болела, была хорошая и милая». 

  

Вероника Б. (6 лет, гр. №1) 

« Желаю счастья, здоровья, чтобы не болела, работала всё время». 

 

  

Дима К. (6 лет, гр.№9) 

«Чтобы мамочка была всегда здоровой и умной». 


