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 Фестиваль "Детские дни в 

Петербурге" 
две недели игр и занятий для детей и 

подростков в музеях города – каждый 

год на осенних каникулах! 

Когда проходит: 28.10.2017 - 

19.11.2017 

Игра-путешествие "12345 – Я ИДУ 

ИСКАТЬ!" предназначена для детей 

5–13 лет. Покупая в кассе музея-

участника обычный детский билет, вы 

получаете в подарок игровой 

путеводитель с заданиями и 

рисунками. Путеводители 

(«маршрутные листы») каждый год 

разрабатываются специально для 

фестиваля и позволяют 

самостоятельно путешествовать по 

залам музея. 

 

Котокафе «Республика кошек и 

котов»,  

которое находится неподалёку от 

Эрмитажа, на улице Якубовича, 10 и 

Литейный пр.,60 

 Замечательный формат, 

объединяющий музей, выставочное 

пространство, клуб, арт-кафе, 

библиотеку и кошек! 

 

31 октября 

Всемирный день городов 
Международный праздник был создан в 

честь лучшего творения человека.  

История 

Инициативу по созданию данного 

праздника проявила резолюция 

Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в конце 2013 года. 

Начиная с 31 октября следующего года, 

Международный день городов 

празднуется во всем мире.  
 

2 ноября 

День международного признания 

Санкт-Петербурга 
Ежегодно, начиная с 2011 года, 2 ноября 

отмечается удивительный праздник - День 

международного признания Петербурга. 

Этим городом невозможно не 

восхищаться, ведь в нём сосредоточено 

такое изобилие красивейших 

исторических памятников, музеев и 

дворцов. Приехав сюда однажды, 

влюбляешься в его красоты раз и навсегда 
 

сайт  детского сада   
http://podrostay-ka-spb.ru/ 

Мы приглашаем вас принять активное участие в 

опросах и дискуссиях, организованных  в 

виртуальном пространстве детского сада. 

E-mail: detsad19@yandex.ru 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждениедетский сад № 19 

комбинированного вида 

Центрального района  
 

 «Родительский 
марафон 3С»: 

Содействие, 
Сотрудничество, 

Сотворчество 
 

Группа «Радуга» 

 

Неделя искусства и 

творчества 

30.10 - 03.11. 2017 года 
Программа мероприятий в рамках 

дней открытых дверей  

для родителей детей группы 

компенсирующей направленности 

(средний возраст) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)


 

 

 
 

 

 

 

 Для российского контекста этот опыт 

представляется весьма полезным, поскольку в 

ФГОС дошкольного образования в пять 

образовательных областей,  которые  

практически  полностью совпадают  со  

списком  суб-шкал и компонентов в 

инструментах «ECERS». 

 

 

 

 
Перевод и адаптация текста шкал, 

использовавшихся в исследовании, 

проводились в рамках проекта Всемирного 

банка (руководители: к.п.н. Т.Г. Шмис, 

к.пс.н., проф. Е.Г.Юдина). 

 

 

 

«Хитрые мышата» 
31 октября 

09.00 – изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

Мы хотим вызвать интерес  

к «необычным» жителям 

 Петербургских дворцов и 

поддержать желание изобразить 

их. 

Воспитатель: А.А.Макарова 
 

 

 

«Образ Петербурга» 

2 ноября 

16.00 – Вечерний круг 

 

Предлагаем совместно взглянуть 

на Санкт-Петербург глазами 

ребенка, помочь детям 

почувствовать родной город 

руками, научить любить малую 

родину не только сердцем, но и с 

помощью запаха и вкуса! 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы)   

 

 

 

Дворцовые стражи 

Придворные коты живут во многих 

музеях мира. Но эрмитажным 

повезло больше всех: зарубежные 

«коллеги» не могут похвастаться 

пресс-секретарем, личными 

врачами и официальным 

праздником 
 

День эрмитажного кота 

Государственным Эрмитажем 

ежегодно весной проводится 

мероприятие «День эрмитажного 

кота». С 2011 года праздник 

включён в официальный календарь 

праздничных и памятных дат музея. 

Помимо чествования котов, праздник 

имеет цель приобщения детей к 

искусству. Обычно праздник 

проводится в апреле или начале мая. 

В ходе праздника устраиваются 

связанные с котами выставки, игры, 

викторины и конкурсы для детей и 

взрослых, представляются 

хранящиеся в Эрмитаже картины 

известных мастеров с изображениями 

котов и работы современных 

художников. 

 

 

 «Коты на крыше» 
1 ноября 

09.00 – изобразительная 

деятельность (аппликация) 

 

Мы хотим дать почувствовать 

себя настоящими стражами 

Петербургских дворцов и 

воплотить в художественной 

форме свои представления, 

переживания и чувства. 
 

Воспитатель: Е.В.Барыбина 
 

 
 

 

 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы)   

 

 

 


