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18 wrze� nia odby
 si�  pierwszy koncert 
edukacyjny z cyklu Muzyczny � wiat 
„Dziadka Bacha”,  który prowadzi dla nas 
Tadeusz Nestorowicz. Celem koncertów jest 
uwra� liwienie dzieci na pi� kno muzyki, w 
sposób profesjonalny a zarazem 
przyst� pny, ciekawy, odpowiedni do ich 
wieku. Na ka� dym spotkaniu, oprócz dawki 
teorii muzyki, dzieci bawi�  si�  z  Dziadkiem 
Bachem” , ta� cz� , poznaj�  now�  piosenk�  
s�  konkursy, zagadki, rekwizyty. Za ka� dym 

razem w naszym przedszkolu pojawia si�  inny artysta i inny instrument. I tak we wrze� niu 
s
uchali� my pianina, wirtualnie zwiedzali� my Filharmoni� . Dzieci ogl� da
y slajdy 
(prezentacj�  postaci J. S. Bacha), s
ucha
y muzyki, odgadywa
y zagadki. W pa� dzierniku – 
poznali� my brzmienie tr� bki i ró� nych odmian tego instrumentu. Dzieci s
ucha
y bajki o 
wroc
awskich krasnalach i tr� baczu z Ratusza. W listopadzie odb� dzie si�  spotkanie z 
aktorami teatru lalek.�

 
20 wrze� nia  odby
 si�  Festyn po
� czony 
z warsztatami integracyjnymi dla 
najm
odszych pt. „W Afryka � skiej 
d� ungli”.  Przez dwie godziny dzieci i 
rodzice mieli okazj�  bawi�  si�  w ogrodzie 
przedszkolnym, który w tym dniu 
przypomina
 Afryka� sk�  D� ungl� . Latarnie 
zamieni
y si�  w palmy z kokosami, a 

pomi� dzy drzewami „biega
y” na 
plakatach afryka� skie zwierz� ta. Mimo i�  
pogoda nam nie dopisa
a bawili� my si�  
wybornie dzi� ki licznym konkursom np. 
przelewanie wody, 
owienie ryb, 
przeci� ganie liany oraz pl� som. Zabaw�  
zako� czyli� my wspólnym ta� cem 
„Lambada”, a pani Dyrektor wr� czy
a 
dzieciom pami� tkowe dyplomy 
i smaczny upominek – banan.  
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Tak� e we wrze� niu realizowali� my 
program profilaktyczny pt. „Bezpieczny 
przedszkolak”, którego celem jest 
poznawanie i przestrzeganie zasad 
bezpiecze� stwa na terenie przedszkola 
i poza nim. Wszystkie dzieci z naszego  
przedszkola bra
y aktywny udzia
  
w ró� nego rodzaju zaj� ciach, ponad to 
ka� da grupa wykona
a prace plastyczne, 
które przez tydzie�  zdobi
y nasze 
przedszkole.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Na zako� czenie programu odby
 si�  
konkurs wiedzy pod has
em „M � dra 
g
owa zawsze wie, co  
jest dobre, a co z
e”.  Dzieci 
wykaza
y si�  du��  wiedz�  z zakresu 
bezpiecze� stwa. W nagrod�  
otrzyma
y „misie – odblaski”. 
Uwie� czeniem naszej pracy by
y 
pami� tkowe zdj� cia. 
 
 

 
 
Dnia 16 pa� dziernika  go� cili� my teatr 
Lalki „Pacu� ” z przedstawieniem pt. 
„Niebieski piesek”. Tytu
owy Niebieski 
Piesek wyrusza w � wiat, aby znale��  
mi
o��  i przyja��  - to, czego nie znalaz
 
w� ród najbli� szych z powodu swojej 
odmienno� ci. Po drodze spotyka go 
wiele przygód i uczy si�  nowych warto� ci 
� yciowych. Jest to opowie��  o potrzebie 
przyja� ni, akceptacji i tolerancji wobec 
„innych”.  
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