
Золотая волшебница Осень 

С 27 по 30 октября 2015 года в дошкольном отделении ГБСКОУ «Школа-интернат №1 V 

вида г.Саратова» прошли осенние праздники. Для малышей было организовано 

совместное с родителями развлечение и театрализованное представление. Воспитанники 

средней и старшей групп сами принимали участие в мероприятии, продемонстрировали 

свои способности в чтении стихов, исполнении песен, ритмических упражнений. Всем 

ребятам были вручены сертификаты за участие в конкурсе поделок «Золотая волшебница 

осень». В празднике активно принимали участие магистранты кафедры логопедии и 

психолингвистики СГУ им. Чернышевского, они исполняли роли сказочных героев. Среди 

приглашенных гостей на праздничном мероприятии в старшей группе присутствовали 

доцент кафедры логопедии и психолингвистики Константинова Ольга Александровна и 

студенты заочного отделения. Свои отзывы они оставили на сайте СГУ им. 

Чернышевского. 

 

 

 

 

 

 



8 марта 

В дошкольном отделении прошли праздники, посвящённые Международному женскому 

дню. Малыши приготовили концерт и подарки для своих любимых мам, бабушек, 

сестрёнок. В мероприятиях приняли участие и сами мамы, они разыграли сказку "Теремок 

на новый лад". Не остались в стороне и папы, они прочитали стихи-поздравления  и 

нарисовали портреты своих любимых дам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награждение участников конкурса "Мы воспеваем край родной..." 

В дошкольном отделении прошло торжественное Дети старшей группы впервые 

принимали участие в общешкольном мероприятии. Учащиеся старших классов вручили 

дошкольникам грамоты и поздравили с успешным дебютом. 

 

 

 

 

 

 

 



Новогодние праздники 

28 и 29 декабря 2015 года в дошкольном отделении ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 

г. Саратова» были проведены новогодние праздники: для воспитанников младшей группы 

– «Новогодний телефон», для воспитанников средней и старшей групп – «Подарки из 

яйца».  

 

 

 

 

 



Я воспеваю край родной 

 

 

15 февраля воспитанники старшей группы 

дошкольного отделения впервые выступили на 

общешкольном мероприятии - конкурсе "Я 

воспеваю край родной". Ребята прочитали 

стихи о родном крае и нарисовали рисунки для 

выставки. Подготовила участников конкурса 

воспитатель старшей группы дошкольного 

отделения Осадчая Людмила Олеговна. 

 



Дары осени 

В октябре в дошкольном отделении проходил конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени». В нём принимали участие дети всех групп совместно с родителями. По 

итогам конкурса была организована выставка, а все участники получили сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ярмарка 

1 и 2 ноября в дошкольном отделении прошли осенние праздники. В этом году малыши участвовали в 

«Ярмарке». В стилизованном под русский народный колорит зале звучали весёлые песни, задорные стихи, 

проводились игры, в том числе и с родителями. Закончились праздники театрализованным представлением 

с участием Петрушки. Помогли подготовить и провести мероприятия студенты факультета психолого-

педагогического  и специального образования СГУ им. Н.Г.Чернышевского.

 




