
	

	

В рамках ознакомления с темой 
предлагаем Вам рассмотреть фонари 
нашего города и придумать необычную 
историю об этом фонаре. Варианты 
некоторых фонарей представлены ниже. 

- Фонарь на Мытнинской 
набережной 

 
 
 
 
 

 
 - Фонарь на площади Островского. 

 
 - Фонарь на мосту 
Ломоносова. 

 
 

 - Фонарь нотного магазина на Невском 
проспекте. 

 

 
 

- Фонари Дома книги  

Волшебный фонарик я в руки возьму 
И света частицу в него помещу. 

Мир наших фантазий, мир нашей 
мечты, 

Волшебный фонарик, ты нам 
покажи! 

 
 

Музей уличных фонарей под 
открытым небом на Одесской улице.  

 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 19 
комбинированного вида 
Центрального района 

 
  

«Родительский 
марафон 3С»: 

 
Содействие, Сотрудничество, 

Сотворчество.  
 
Выбирайте и приходите,  

станьте 
участником Событий! 

 
 

30 октября – 3 ноября 
2017 года 

 
Программа мероприятий в рамках 

дней открытых дверей  
для родителей детей старшей 
логопедической группы  

 
 



	

	

«Неделя искусства» 
 

01 ноября – 16.30 
 
"Звуки, ароматы, краски 
осеннего Петербурга". 
 
Мы  предложим Вам окунуться в 
Петербург вашего детства, 
вспомнить свои детские ощущения, 
эмоции и поделиться своими 
впечатлениями. Педагоги –  
Кравчук И.А., Лодяная А.В., 
Сахарова Ю.А. 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы)    
 

 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  
  
  
  
  
  
  
   

«Неделя искусства» 
 

2 ноября – 9.00 
 
Декоративная лепка 
«Петербург при свете 
фонарей».  
 
Вам будет предложено окунуться  в  
волшебный мир Петербургских 
фонарей. У Вас появится уникальная 
возможность почувствовать себя 
скульпторами и погрузиться в 
процесс оформления фонарей, а 
также принять участие в создании 
макета улиц. Педагоги – Кравчук 
И.А., Лодяная А.В. 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы)    
 

 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  
  
  
  
  
   

«Неделя искусства» 
 

3 ноября – 9.00 
 
 Рисование «Есть в 
Петербурге фонари».  
 
Вы увидите, как с помощью 
изобразительных средств рисования 
можно рассказать о характере 
предмета, выразить личное 
отношение к нему и отразить свое 
эмоциональное отношение к 
любимому городу и увидеть краски 
осеннего Петербурга в свете 
фонарей. Педагоги – Кравчук И.А., 
Сахарова Ю.А. 
 
 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы)    
 

 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  
  
  
   
   


