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                                                    КАРамелька 
 
                

Вот ноябрь на дворе…. 

 

 



 

 КАРету   мне, КАРету!  

 

            20 ноября - Всемирный день ребенка 
 

В нашей стране определенное время 

немногие люди были знакомы с этой датой. 

Гораздо известнее Международный день 

защиты детей, отмечаемый в первый летний 

день. 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году 

была принята резолюция, согласно которой 

всем странам рекомендовано узаконить 

празднование Всемирного дня ребенка. 

Причем все доходы от деятельности, 

проводимой в рамках этой даты, следует 

направить на обеспечение благополучия 

детей планеты. 

Всем странам было предложено определить 

данный праздник в любой день, на свое 

усмотрение. В виду этого в некоторых 

государствах Всемирный день ребенка отмечают 20 сентября, в 129 странах-членах ассамблеи 

ООН - 20 ноября. Ведь именно этот день считается знаменательным в виду принятия Декларации 

прав ребенка, Конвенции о правах ребенка. Как известно, Россия в 1994 году ратифицировала 

Конвенцию. Именно в День 

ребенка множество компаний и организаций 

осуществляют благотворительные акции.  

Стоит отметить, что данная работа в плане 

защиты прав детей, их обучению, 

обеспечению их благополучия, 

оздоровлению необходимо выполнять 

несколько раз в год, а не только в праздник. 

Ведь именно за нашими детьми стоит наше 

будущее! То, что мы сегодня им дадим, то и 

получим от них завтра – это всем известно! А 

значит, наша святая обязанность всех 

взрослых, вникать в проблемы детей 

ежедневно и помогать им в решении 

вопросов. И, конечно, в день этого праздника 

обязательно создавать им веселый и незабываемый досуг! 

Рекомендуется в этот день выкинуть ремень и ликвидировать все углы в квартире, купив при 

этом всем детям мороженого, надуть множество 

разноцветных шариков. 

Ведь дети, на самом деле – это самое лучшее, что у нас 

есть! К тому же 20 ноября приходится на конец осени, это 

означает, что есть возможность отметить данный праздник 

в теплой семейной обстановке или даже в детском 

коллективе. 
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КАРету мне, КАРету! 
 

 

Экологический  квест  
В последние несколько лет все более и более популярными становятся 

приключенческие, игровые «квесты». В переводе с английского «квест» — игра, 

поиск. Идея квеста идеально подходит для ДОУ. Тщательно организованные квест 

- занятия актуальны в контексте требований ФГОС ДО. Это инновационная форма 

организации образовательной деятельности детей в ДОУ, так как она способствует 

развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых 

поисковых задач. Дети действуют в условиях обогащенной образовательной среды. 

Интегрируется содержание различных образовательных областей. Изюминкой 

такой игры состоит в том, что, выполнив одно задание, дети  получают подсказку к 

выполнению следующего, что является эффективным средством повышения 

мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

Благодаря совместной сплоченной игре в командах дети справились с 

увлекательными заданиями квест – игры по экологии. В награду за свои знания 

получили наказ беречь родную природу. 

Благодаря проведенной квест – игре  педагоги ДОУ еще раз убедились, что 

образовательном процессе  новые технологии   отлично решают поставленные  

 задачи в экологическом воспитании детей в ДОУ. 
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КАРаван безопасности 
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