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ДЕНЬ ДОБРА П УВАЖЕНПЯ
В ДЕТGКOМ САДУ КАК ДOБРАЯ ТРАДИЦИЯ

1 октября oтiiечаетGя Международный день пOхплых
людей. Возмоllкн0, 0н 0тпiечается в октябре пOтOlillу,
чт0 0сень rOда oтOх(деGтвляется G 0Gенью хtttзни. В

30лOтую 0сеннюю пOру мы чествуем тех, кт0 все свOи
силы и знания пOсвятил свOему нарOду, кт0 0тдал

здOрOвье ш мOлOдOсть мOлOдOму пOкOлению. Не зря
втOрOе ilазвание 0тOг0 дня -день добра и увах(ения.
В наше неспокойное время,

кOгда стираются грани этиче-
скOг0 0тнOшения к пOжилOму
челOвеку, праздник весьма
актуален и необходим боль-
ше для пOдрастающег0 п0-
кOления, чем для самих п0-
жилых людей.
Стало доброй традицией

0тмечать этOт день в нашOм
детскOм саду. Нам, в этот
день хOтелOсь поблагода-
рить всех пOжилых людей
за тепл0 их сердец, за 0тдан-
ные рабочие силы, за 0пыт,
кOтOрым делились бабушки
и дедушки с мOлOдым пOк0-
лением, Всем сотрудникам
детскOг0 сада 0чень хOте-

лось, чтобы u,щень пожилого
челOвека> стал для наших
гостей ещё 0дним памятным
днем, К этOму дню педаго-
гами и вOспитанниками дет-
скOг0 сада была приготовле-
на концертная програмМа <С

днём мудрости и доброты>,
на кOтOрую дети пригласили
своих любимых бабушек и

дедушек. Красиво оформ-
ленный зал, вOспитатели и

дети с теплOм и вниманием
встретили всех гOстей, а их
было немало, пOжелавших
принять пOздравления 0т
свOих внукOв и правнукOв.
Нарядные малыши с улыб-

ками на лицах сразу 0дарили

всех хOрOшим настрOением.
Бабушки и дедушки с вOлне-
нием и гOрдOстью наблюда-
ли за выступлением детей.
Аплодисментами награкда-
ли всех выступающих и сами
принимали активнOе участие
в кOнкурсах и танцах, чем в
свOю 0чередь пOрадOвали и
повеселили детей,
Гости поблагодарили всех

сOтрудникOв детскOг0 сада
за 0рганизацию праздника, а
также за внимание к старше-
му пOкOлению.
Такие мерOприятия пр0-

сто необходимы для под-
растающего поколения. Уча
наших детей уважительн0
0тнOситься к пOжилым, мы,
мOжн0 сказать, делаем наше
будущее своими руками.

в.Б. ФрOлOвА,, 
м.в. лАшмАнOвА,

вOGпитатели
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