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РУБРИКА «В ГРУППЕ ВЕСЕЛО ЖИВЕМ» 

Группа «УТЯТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСЕНЬ СНОВА К НАМ ПРИШЛА И ПОДАРКИ ПРИНЕСЛА. 

НА УЧАСТКЕ ПАРОВОЗ, ЧТОБЫ ДЕТОК ОН ПОВЁЗ. 

ЕСТЬ ТРАМВАЙ, МАШИНА, ВЕРТОЛЁТ, 

МЧС НАС ВСЕХ СПАСЁТ. 

БУДЕМ ТРАНСПОРТ ИЗУЧАТЬ, БУДЕМ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор Савина О.А. 

    



 

И осень листьями шуршала. 
С приходом осени всё меняется, 

словно художник разукрашивает природу 

всей гаммой красок. Это самая красивая и 

живописная пора года! Осень в этом году 

выдалась теплая и сухая. Ну как тут не 

воспользоваться тем, чтоб посетить наш 

Дзержинский дендрарий.  

Перед тем как идти в дендропарк, 

детям рассказали историю о том, кем и когда был заложен питомник, здесь было 

выращено более 300 пород  различных 

деревьев и кустарников, завезённых из других 

стран.       

И вот, 10 октября, наша группа «Цветик-

семицветик» отправилась первый раз на 

экскурсию в Дендрарий.  

С собой мы пригласили и родителей, 

которые с радостью приняли наше 

приглашение.  

Ребята наблюдали за деревьями, за опавшими листьями, сравнивали листья, 

поиграли в игры «Найди дерево по описанию», «С какого дерева упал листочек». В 

течение 30 минут юные экологи изучали, познавали, собирали листья для будущих 

поделок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детям в дендрарии очень понравилось, с большой неохотой мы его покидали. Но 

всё рано или поздно заканчивается. Закончилась и наша экскурсия по парку дендрария, 

но исследования, удивления и новые открытия только начались. А это значит, что ребят 

впереди ждёт немало интересного и поучительного от самой матушки-природы. 

 

    

      Лучшей наградой для нас будет являться то, что эту экскурсию ребята надолго 

запомнят. И мы выражаем огромную благодарность нашим мамочкам, которые нашли 

время и провели вместе с нами ознакомительную прогулку по дендропарку.  

Спасибо Майс Марине Игоревне, Свинуховой Алсу Хайдяровне, Дорониной Елене 

Владимировне, Комаровой Светлане Павловне, Розиной Дарье Олеговне, Румянцевой 

Марте Игоревне, Сорокиной Надежде Викторовне, Чесноковой Елене Юрьевне. Ведь 

прогулка по осеннему парку с ребенком – это прекрасная возможность весело и с 

пользой провести время, и заодно избавиться от плохого настроения и уныния! 

Автор статьи и фото Рабынина В.В. 
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