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В преддверии празднования двух замечательных праздников, 

посвященным нашим самым родным и любимым Маме и Папе 

мы и решили посвятить нашу газету. 

 

В Россию не так давно пришла замечательная 

традиция — праздновать День матери. Для того, 

чтобы рассказать маме о своих благодарности и 

любви, конечно, не нужен отдельный день, но 

праздник прижился во многих странах Европы, 

Африки, Северной и Южной Америки, 

Австралии… День матери отмечается также в 

Китае и Японии. В России день матери 

празднуется в последнее воскресенье ноября. В 

разных странах он приходится на разные даты, 

но суть его едина — вспомнить о женщине, 

которая подарила жизнь, воспитала, отдала свою 

любовь, силы и терпение ребенку. 

 

 

 

День отца отмечают во всем мире, это ежегодный праздник посвящен всем 

мужчинам которые имеют детей. Во всем мире его отмечают в разное время. 

В России день Отца отмечают 31 октября. Те кто его отмечают как и в других 

странах собираюся на семейный ужин, 

поздравляют отца с праздником, дарят 

подарки. Праздник придумала американка 

Грейс Голден Клейтон. 5 июля 1908 года в 

Фэрмонте, штате Западная Вирджиния, 

США она организовала поминальную 

службу в честь сотен погибших в 

результате взрыва шахтеров. Таким 

образом она хотела почтить память 

погибших отцов, при взрыве погибло более 

360 мужчин и около 1000 детей остались 

без отцов. Эта служба была первой, в 

честь почитания отцовства, но она не 

превратилась в ежегодное мероприятие.Но 

идею подхватили другие люди и пытались 

продолжить эту традицию  



 

«Что такое авторитет родителей?» 

Что такое авторитет родителя? Этот вопрос волнует многих. 

Приходилось ли вам задумываться над тем, почему семья считается 

воспитывающим коллективом? В семье, как ни в каком другом коллективе, 

воспитываются чувства любви, сопереживания, радости, поэтому семью и называют 

школой воспитания чувств. Добрые чувства побуждают ребенка к действию, 

развивают в нем активность, отзывчивость, жизнерадостность. Положительные 

эмоции – большая нравственная сила, о которой в семье надо заботиться с первых 

дней появления ребенка на свет. 

Чувства любви между родителями, 

между родителями и детьми создают 

обстановку непринужденности, образуют 

доверительные спокойные отношения, 

способствующие формированию авторитета 

взрослых. Если отношения между 

родителями не сложились, в семье возникают 

ссоры, взаимные упреки на глазах детей, то 

авторитета родителей в такой семье не 

бывает. 

Однако любовь и уважение в семье не 

единственное условие, способствующее 

образованию авторитета родителей. Отношения их к делам производства, радость 

трудовым успехам, общественная активность – все это не проходит незамеченным 

для ребенка. Но нельзя забывать о том, что обсуждения должны носить 

оптимистический характер. 

Заслужить авторитет у детей очень трудно: искусственность поведения отца 

или матери ребенок тонко чувствует. Невозможно пробудить у ребенка уважение к 

себе, навязывая ему свои позиции «я – мать», «я – отец».  

Родителям кажется, что ребенок ещё мал, чтобы понимать то, о чем говорят 

взрослые. Однако, дети даже младшего возраста, занимаясь своим делом, реагируют 

на разговоры взрослых. Если они не всегда понимают содержание сказанного, то 

всегда улавливают тон, отношение к тому или иному событию, явлению, к человеку. 

Если родители небезучастны к беде соседей, не осуждают друзей, а стремятся им 

помочь, то дети уважают родителей, гордятся ими. Однако нельзя рассчитывать на 

то, что, видя только положительные примеры старших, ребенок обязательно будет 

поступать так же. Пассивное восприятие примеров взрослых не создает у ребенка 

стремления к подражанию: необходимы условия для постоянных упражнений в 

добрых поступках, для проявления накапливаемых представлений. Положительно 

влияет на авторитет старших членов семьи их совместный с ребенком труд по 

обслуживанию и организации семейного быта, в котором каждый имеет свои 

обязанности. В процессе труда выявляются отношения друг к другу, к труду, к 



 

труду, рядом работающего. Умение с пользой для всей семьи проводить свободное 

время - большое искусство. Оно также дает положительные результаты, укрепляя 

авторитет родителей в совместных прогулках, походах в лес, посещениях 

кинотеатра и цирка, в общих играх и развлечениях, домашних концертах. Психологи 

доказали, что общение взрослых с ребенком достигает своей цели в том случае, если 

старшие члены семьи понимают его мотивы, интересы и потребности. Ребенок в 

таких условиях предрасположен к воспитательному воздействию взрослых. Он 

чувствует себя равноправным членом семейного коллектива, где его не только 

понимают, но и приобщают к семейным делам, деля с ним радости и заботы.  

В дошкольном возрасте ребенок мыслит образами, звуками, чувствами. 

Основной формой деятельности для него является игра, в которой наиболее 

характерно проявляются эмоциональная сфера ребенка, его возрастные 

особенности, а основным средством воспитания в игре – слово взрослого. Нередко 

встречаются родители, которые любят назидания, утомительные беседы. Излишнее 

морализование приводит к тому, что слово, средство воспитания, теряет силу. 

Шутка, отвлечение ребенка от нежелательного действия заменяют нотации, окрики, 

бесконечные запреты. Вредны в воспитании как подчеркнутая холодность в 

отношении ребенка, так и чрезмерное излияние любви. В первом случае ребенок 

чувствует себя неполноценным. Во втором случае родители захваливают ребенка, 

демонстрируя ему свои чувства.  

Другой вид семейного воспитания – ложный авторитет доброты. В семьях этого 

типа родители все разрешают ребенку. Малыш живет в атмосфере всепрощенства, 

исполнения любой его прихоти, каприза. Дети командуют родителями, 

капризничают, упрямятся, требуют недозволенного. В результате вырастит 

баловень, предъявляющий непомерные претензии, требования. Необходимо любить 

ребенка сердцем, стремиться искать «золотую середину» в подходе к нему. Важно, 

чтобы все старшие были единодушны в своих требованиях. Если, предположим, 

мама сказала, то бабушка должна поддержать, а папа напомнить и т. п. 

Совершают ошибку и те родители, которые воспитывают по принципу «будешь 

слушаться - куплю». В таких семьях идет купля-продажа отношений: «ты мне - я 

тебе». Успех такого воспитания сомнителен. Если родители понимают интересы, 

запросы ребенка, то авторитет их повышается. Этому служат ответы на 

многочисленные детские «почему». Правильно поступают те родители, которые 

терпеливо объясняют вопрос, удовлетворяя детскую любознательность. 

Авторитет родителей заключается в их умении растить и воспитывать детей, не 

принижая их человеческого достоинства и не превознося его. Это постоянная работа 

над собой по самосовершенствованию и самовоспитанию. 
 

 

 

 

 



 

"О роли матери и отца в семейном 

воспитании ребёнка" 
Любовь матери – первая и наиболее значимая сторона родительской любви. 

Ребенок нуждается в ней как физиологически, так и психически, особенно, когда он 

еще слит с миром через мать. С ощущением тепла и уюта на руках матери к ребенку 

приходит внутреннее ощущение того, что «мир рад его рождению», «он желанен», 

«мир принял его». Мать - эмоциональная, чувствующая, питающая и смысловая 

среда, в которой берет «старт» вся последующая психическая жизнь и деятельно 

ребенка. Любовь к матери в идеале безусловна. Материнский принцип любви 

звучит: «Я люблю тебя за то, что ты есть». Мать любит ребенка, потому что это ее 

дитя, ему «не нужно добиваться и заслуживать» любовь матери, «если она есть, то 

равна блаженству».  

Когда ее нет – «все прекрасное уходит из жизни». Так писал о сущности 

материнства Э.Фромм, известный психолог и социолог. Настоящая материнская 

любовь бескорыстны. Представляя с ребенком единство, мать постепенно, по мере 

его взросления, помогает ему обрести автономию и независимость от себя. Любить 

ребенка по-настоящему означает иметь мужество «отпустить» ребенка в 

самостоятельную жизнь. Традиционная функция матери – обеспечить ребенку 

безопасное существование и вхождение в мир, поддерживать развитие его 

душевных и эмоциональных сил, воплощать духовное начало в ребенке.  

О роли матери в семейном воспитании детей 

Матери, как правило, строят свое поведение вне зависимости от пола ребенка. 

Они в своем большинстве относятся одинаково заботливо как к сыну, так и к дочери 

и в этом смысле меньше учитывают их половую принадлежность. Мать больше 

опекает детей. Матерям не свойственно принимать риск в поведении ребенка, они 

чаще пресекают детские поступки, которые отцы допускают. Объятия заботливых 

рук матери несут ребенку покой и защищенность, нежность, умиротворение, 

теплоту, легкость, в то время как отцовские поощряют активность, проявление 

силы. От матери ребенок учится близости 

и человеческой привязанности. Эмоции 

матери ориентируют ребенка в 

окружающем мире, сообщая ему сигналы 

добра или опасности. «Сердце матери 

лучше солнца греет».  

То, чему ребенок научится в 

отношениях с вами, окажет влияние на 

все сферы его взрослой жизни. 

Стремитесь быть гармоничной в 

проявлении себя не только в материнстве, 

но и супружестве. Для ребенка это 

счастливая возможность успешно 

овладеть гендерной культурой. Ваша 

родительская солидарность с мужем, 



 

отцом ребенка, - надежный воспитательный стержень в семье, солидарные родители 

– «позвоночный столб семьи».  

О роли отца в семейном воспитании детей 

Бесценно гармоничное сочетание обоих родителей – отца и матери, в 

полноценном развитии детей. Лишь одного начала – материнского или отцовского, 

недостаточно для успешного развития ребенка, такую основу могут обеспечить 

только оба родителя. Н.М. Карамзин утверждал, что «без хороших отцов нет 

хорошего воспитания». Но все отцы разные: одни будто родились с талантом 

отцовства, а другие… лишь декларируют свое отцовство. Тем не менее, 

современные отцы превосходят отцов прошедших поколений в уходе за детьми и 

общении с ними. Они эмоционально ближе к детям, лучше их знают, больше 

дорожат их любовью, больше к ним привязаны. Даже самый слабый сегодняшний 

отец сильнее, чем отцы предыдущих поколений. Поэтому отсутствие отца 

ощущается сегодня ребенком тяжелее, чем в прошлом, когда воспитательные заботы 

были исключительно женским делом. Как известно, традиционная функция отца – 

обеспечивать социальную опору и авторитет семьи. 

О педагогике отцовской любви  
Природа любви отца, как и матери, опосредована гендерными различиями и 

более поздним возникновением 

института отцовства по сравнению с 

институтом материнства. Отцовская 

любовь, в отличие от материнской, 

обусловлена. Она должна быть заслужена 

ребенком и может быть утеряна, если тот 

не оправдает ожиданий отца. Отцовский 

принцип любви звучит: «Я люблю тебя за 

то, каков ты есть»; «что ты 

удовлетворяешь моим ожиданиям, 

исполняешь свои обязанности, похож на 

меня». Отцовская любовь движима 

принципами и ожиданиями, она 

терпелива и снисходительна, но не 

угрожающая и авторитарная. От нее 

ребенок получает все возрастающее 

чувство собственной силы.  

Советы отцам 

 Отец нужен ребенку с первых дней жизни. Точка зрения о том, что младенец 

нуждается только в матери, безосновательна. Именно отцы играют решающую роль 

в полоролевой социализации сыновей и дочерей, т.к. в большей мере, чем матери, 

строят свое поведение в зависимости от пола ребенка.  

 Подходите разумно к решению в семье вопросов авторитета, власти, 

строгости, порядка и дисциплины. Без мудрого отца ребенку всего этого не хватает. 

Чтобы достичь в воспитании хорошего результата, не жалейте на это времени. Но не 

стоит всякий раз винить себя за усталость вечером, лучше больше общайтесь с 

ребенком в выходные. 



 

  Откройте ребенку путь к познанию о мире, труде, технике. Именно отец 

проторяет ребенку дорогу к человеческому обществу, приводит его к людям.  

 Побуждайте ребенка к экспериментированию, соревнованию, провоцируйте 

его на риск и преодоление трудностей, ориентируйте ребенка на социально 

полезные цели. 

  Предоставляйте ребенку свободу и самостоятельность. Поощряйте его 

активность и проявление силы ума и характера. Тогда ребенок сможет справиться с 

проблемами, которые ставит перед ним современная жизнь. Дети ощутившие 

отцовскую любовь, повзрослев, успешнее «стают на ноги».  

 Рассказывайте ребенку истории из своего детства, о своих школьных успехах 

и увлечениях. Чем больше ребенок будет о вас знать, тем больше у него будет 

поводов вами гордиться.  

 Будьте достойным примером своим детям в решении повседневных вопросов 

домашнего быта. 

 Сегодня сфера справедливого распределения между супругами домашних 

обязанностей стала важным условием семейной стабильности и благополучия.  

Матерям на заметку 

 Не оценивайте вклад мужчины в воспитание «женскими мерками».  

 Помните, что стиль отцовского поведения нередко зависит от того, как ведет 

себя и что дает ребенку мать, что в воспитании они доверяют друг другу. 

  Родительские чувства мужчины нередко «подпитываются» теплыми 

отношениями с женщиной.  

 Образ отца формируется у ребенка во многом под влиянием того, что слышит 

ребенок от матери и бабушки, что читает в их глазах, когда речь заходит об отце.  

 

Грустный прогноз специалистов: грядущим поколениям угрожает «безотцовщина» 

из-за увеличения числа разводов и внебрачных рождений. Это одна из причин 

наблюдающихся сбоев в социализации поколения детей. Поддерживайте в своей 

семье добрые традиции. Чаще выражайте искреннюю благодарность мужчинам 

своей семьи в их роли любящих и ответственных отцов и дедов, активно и искренне 

участвующих в воспитании детей наравне с матерями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

В честь Дня Отца в детском саду прошла выставка 

 "Папа может все".  

Свои работы, сделанные собственными руками представили 28 пап. 

 

Работы принимались из различного материала и в различной 

техники, сделанные своими 

руками. Выставка получилась очень 

оригинальной и красочной.  



 

 

 

 

 

 

 

Наши папы могут всё! И выставка 

это подтверждает. 

Спасибо всем мужчинам 

принявшим участие в выставке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

В преддверии Дня матери в подготовительной группе 

"Ромашка" прошла выставка портретов любимых мамочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ФОТО-ПОДАРОК для мамы 

Нет ничего дороже для каждой мамы, чем ее любимые дети. Вы 

можете сделать фото-подборку счастливых улыбашек (распечатать в 

фото-центре ваши удачные семейные кадры) и создать своими руками 

теплую поделку на Мамин День. 

Из картонки от пиццы вырезаем кругляш. Покрываем его желтой 

гуашью, из бумажных салфеток смоченных в клее ПВА лепим нос, сушим 

и тоже покрываем гуашью (или нос можно нарисовать). Деревянные 

прищепки тоже красим в желтый цвет. Крепим к прищепкам фото и 

вставляем прищепки щелочкой по краям картонного солнца. 

Подпись: 

МАМА — ТЫ КАК СОЛНЫШКО, 

СОГРЕВАЕШЬ НАС СВОИМ ТЕПЛОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игры с папой 

По мнению психологов именно папы более эмоционально включаются в 

детскую игру, так как поиграть папе с малышом в каком-то смысле проще. Мамы 

чаще более тревожны, им иногда бывает сложно переключиться на радостный 

настрой для игры. 

«Сыщики». Папа прячет какой-нибудь предмет или игрушку в комнате, когда 

ребенка в ней нет. Потом вместе ищут пропажу. Для малыша можно организовать 

подсказки. Например, спрятав в шкафу зайца, положить рядом игрушечную (или 

вымытую настоящую) морковку. Или, спрятав куклу, возле этого места оставить 

что-нибудь из ее одежды. Можно распечатать на принтере картинки с изображением 

того, что прячется. Особенно если это будут фото любимых игрушек, пусть даже 

черно-белые. 

“Секретики и превращения”. Цель игры – то, что вначале показывалось 

ребенку, впоследствии должно оказаться не тем, чем казалось, либо не там, где 

находилось. Например, положить в коробку какой-нибудь предмет, который 

исчезнет (для этого нужно вырезать дно у коробки) или только что показанная 

прозрачная вода, окажется зеленой или красной (путем добавления в нее зеленки 

или марганцовки, а сыпучая мука вдруг превратится в тесто (добавив в муку воду и 

все перемешав). 

Игры с мамой 

 «Слова». Эта очень популярная походная игра, так как в нее можно играть даже 

при движении.Правила очень просты: называть поочередно слова на последнюю 

букву предыдущего слова, или выбрать для этого какую-нибудь тематику, поставить 

ограничения на «живые» или «неживые» объекты, определить, что все слова 

должны начинаться на одну и туже букву или не быть длиннее, например, трёх букв. 

«Подсчитай-ка!». Очень увлекательная игра на внимание – считать одинаковые 

объекты по пути следования вашего пешеходного маршрута. Например, можно 

считать встретившихся птиц или автомобили одного цвета (при том, можете 

устроить соревнование,у кого больше: вы считаете синие машины, а ребёнок – 

красные, людей (женщин/мужчин, взрослых и маленьких, толстых и тонких, 

детей (мальчиков/девочек). Выбирайте любые интересные объекты, которых будет 

много встречаться вам по пути. 

 



 

 

«Что у меня в кармане?». Выберите какой-нибудь небольшой объект, спрячьте 

его у себя в кармане и предложите детям угадать, что это такое у вас там 

припрятано. Но есть одно условие – задать можно не больше 10 вопросов об этом 

предмете. 

Сделать прогулку 

интересной, а пребывание на 

улице увлекательным не составит 

особого труда, если есть такое 

желание. Станьте с вашим 

малышом «оживителями»волшеб

ных существ: веточек, листочков, 

пней, камней, всего, что 

встретится у вас на пути. 

Приобретите загодя в магазине 

для рукоделия «бегающие глазки. 

Пусть всё, что окружает вас и 

вашего малыша на 

прогулке, «оживет»! 

Во время прогулки можно не только идти, но и подпрыгивать, бежать, играть в 

догонялки, перепрыгивать через скакалку, катить на роликах или самокате – да всё, 

что угодно, лишь бы не скучное вышагивание по тропинке. 

Играйте со своим малышом, чтобы быть друзьями! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Письмо ребенка родителям! 

Дорогие мои родители, Папа и Мама! 
Я долго думал и решил написать письмо, в котором хочу попросить вас о 

некоторых важных для меня вещах… 
Признавайте мои чувства, какие бы они не были. Для меня это важно. Так я 

буду знать, что вы меня принимаете разным и любите меня. А если я не понимаю, 
что со мной происходит, помогите мне разобраться с ними. 

Не мешайте мне развиваться и быть самостоятельным. Для этого не нужно 
все делать за меня и вместо меня: выбирать мне друзей, с которыми дружить, 
выбирать мне увлечения, книги, которые мне читать, музыку, которую я должен 
слушать… Иначе я вырасту зависимым от вас и не смогу принимать более важные 
решения в своей жизни. 

Не критикуйте меня, не указывайте мне на мои ошибки. Давайте мне на них 
право. Я их сам должен замечать и постараться исправить. В постоянной 
критике, осуждениях жить очень трудно, это вызывает напряжение и отдаляет 
меня от вас. 

Обещайте мне только то, что можете выполнить. Мне очень сложно будет 
поверить вам, после того, как вы меня обманете. Даже один раз. 

Не бойтесь проявлять свою твердость. Мне важно видеть опору в вас. Тогда я 
понимаю, что любые трудности мне будут тоже по плечу. 

Обнимайте меня почаще, целуйте. Мне это необходимо в любом возрасте. 
Так я вижу, что чтобы ни случилось, у меня есть вы, и вы меня любите. 

Говорите со мной обо мне и о себе. Мне важно в равной степени знать о вашей 
жизни, вашем опыте, вашем детстве, так же, как и вы знаете обо мне. 
Спрашивайте меня о том, что для меня важно и как прошел мой день. Так я 
понимаю, что небезразличен вам. 

Отвечайте на мои откровенные вопросы. Если я спрашиваю, для меня важно 
получить ответ именно от вас. А если я не получу этот ответ, я буду пытаться 
найти его в других местах, и перестану задавать эти вопросы. 

Поймите, что мне важно учиться на своем опыте и иметь для этого 
возможность. Какие бы вы не делали ошибки, мне важно самому «наткнуться» на 
них хотя бы раз, чтобы получить этот опыт. И, возможно, это научит меня не 
повторять их в будущем. 

Не идите у меня на поводу, когда я прошу что-то купить, не сильно балуйте 
меня. Мне нужен опыт уметь обходиться без чего-то. Не заменяйте покупки своим 
вниманием и заботой по отношению ко мне. Ни одна игрушка или гаджет не 
заменит мне вас. 

Мне очень сложно, когда в ваших действиях нет последовательности. Это 
мешает мне формировать свои границы, сбивает с толку. Приходится в решениях 



 

полагаться на себя (если вы не можете договориться между собой или один раз 
запрещаете что-то, а в другой – то же самое разрешаете). 

Не воспитывайте меня силой, криком, битьем. Когда я стану старше, у вас не 
останется ни одного рычага, на который вы сможете нажать, чтобы повлиять на 
меня. Это унижает, и я перестаю вас уважать. 

Не допрашивайте меня в разных вопросах и ситуациях. Если я хочу рассказать 
вам о том, что происходит со мной, я обязательно это сделаю. Но в ваших словах и 
глазах я должен увидеть принятие и понимание. Иначе я закроюсь от вас и стану 
вам врать. 

Возможно, вам кажется, что я не умею вести себя (хотя это не так). И из-за 
этого вы делаете мне много замечаний. Не нужно это делать, особенно в 
присутствии чужих людей. К вашим призывам, замечаниям, претензиям я могу 
стать глухим, и это отдалит меня от вас. 
Уважайте мое мнение. К выбору, к мыслям, к тому, что мне важно. Мне будет 
легче прислушаться к вашему мнению и также уважать его. 
Будьте терпеливы ко мне, когда мне нужно время для чего-то. Определиться, 
принять решение, сделать выбор, рассказать о чем-то, и даже проявить свои 
чувства. Будьте рядом, но иногда молча. И если мне потребуется ваша помощь, я 
буду уверен, что смогу к вам обратиться. 
Не сравнивайте меня с другими. Мне важно чувствовать свою уникальность. Тогда 
я смогу в жизни делать правильные выборы, опираясь на себя (а не «как у других») и 
нести за них ответственность. Ваша вера в мою уникальность поможет выбрать 
мне именно мой путь. 
Верьте в меня и в мои силы! Это будет поддерживать меня еще долгие годы. 

Говорите, что любите меня. Ведь я вас тоже. Очень. 
 

С любовью к вам, ваш Ребенок 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

Наступает долгожданная волшебница зима, которая приносит нам самый 

удивительный, волшебный и сказочный 

праздник Новый год. Дети и взрослые ждут его 

с нетерпением, с трепетом надеются на чудо. И 

оно приходит вместе с ароматом елки, блеском 

бенгальских огней, переливом разноцветных 

гирлянд, краснощеким Дедом Морозом и 

очаровательной Снегурочкой. Существует 

замечательная традиция, наряжать елку, 

украшать помещение к новогодним 

праздникам. А мы предлагаем вам вместе с 

детками  создать волшебную, новогоднюю 

сказку своими руками с помощью фантазии, 

воображения, творчеств.  

До 18 декабря принимаются работы на 

выставку "Мастерская Деда Мороза" 

*** 

В первый день зимы, 1 декабря, проводится Всемирный день благотворительности. 

Поэтому наш детский сад запускает Акцию «Щедрый вторник» и приглашаем всех 

добрых и неравнодушных людей принять участие в данной Акции. В этом году мы 

хотим помочь приюту кошек «Зооцентр «Добрые сердца», в котором на данный 

момент находится больше 100 кошек (!) и всем им нужна помощь. 

Чем мы можем помочь?  Вы можете принести корм 

для кошек, паштеты для котят, корм для 

тяжелобольных животных с нарушением 

пищеварения, наполнители, резиновые перчатки, 

шприцы, влажные салфетки, бумажные полотенца, 

переноски, клетки, когтеточки, игрушки для 

животных и др. (в зоомагазинах продавцы всегда 

подскажут какой лучше купить корм)  

 

«Подарочки» для приюта вы можете приносить 

в детский сад и передать воспитателям до 7 

декабря 2020 года.  

 

Над выпуском работали: редакционный совет – 

Жибалова Н.Я., Чуприна А.В. 


