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        В нашем дет-
ском саду прошел 

праздник, посвя-

щенный Дню Рос-

сии. В этот день 

символами меропри-

ятия были флаг, герб 
и гимн России.  Ре-

бята узнали, что 

каждый цвет на Рос-

сийском флаге имеет 

свое значение и  что 
символизирует Герб 

Р о с с и и .   

      Вместе с Васили-

сой Прекрасной ре-

бята отправились на 

поиски и других симво-

лов, олицетворяющих 
нашу большую страну. 

Повстречались с Мед-

ведем и Бабой Ягой. Не 

так-то просто было по-

лучить у них балалайку, 
матрешку и самовар. 

Ребятам пришлось 

вспомнить стихи, по-

словицы и поговорки о 

России, помочь Медве-

дю собрать шишки и 
развеселить веселым 

танцем Бабу Ягу. Со 

всеми испытания-

ми малыши спра-
вились на отлич-

но! 

   В завершении 

праздника Васи-

лиса Прекрасная 
поблагодарила ре-

бят за веселое и 

интересное путе-

шествие и угости-

ла всех конфета-

ми.  Этот празд-
ник подарил всем 

море детских улы-

бок, воздушные 

шары, конфеты, 

веселую музыку  и 
отличное настрое-

ние! 

 

 

Масалыкина А.В 

12 июня наша страна 

отмечает важный госу-

дарственный праздник – 

День России. Это один из 

самых «молодых» госу-

дарственных праздников 

в  с т р а н е . 

И сегодня День России 

все более приобретает 

патриотические черты и 

становится символом 

национального  

единения и общей ответ-

ственности  

за настоящее и будущее 

нашей Родины. Это 

праздник свободы, 

гражданского мира и 

доброго согласия всех 

людей на основе закона 

и  справедливости. 

В этот день по всей 

стране проходит множе-

ство торжественных и 

праздничных мероприя-

тий, в которых прини-

мают участие жители 

нашей страны всех воз-

растов.  

           Масалыкина А.В. 

«Праздник свободы и мира»  

 «Россия—родина моя» 

 «Россия—
Родина моя» 

1 

 “Праздник сво-
боды и мира». 

1 

 «День  Памяти 
и скорби» 

2 

  «Пусть всегда 

будет солнце, 
пусть всегда 
будут дети!» 

2 

Окно в лето 3 

 «Чудеса Вол-
шебницы Во-
ды» 

3 

 «Безопасность 
в летний пери-
од». 

4 

В этом 

выпуске: 



 Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будут дети! 

«Праздник воздушных 

шаров» 
Лето заканчивается, немного 

грустно, но мы решили не гру-

стить и устроили в нашем дет-
ском саду яркий, веселый и 
запоминающийся «Праздник 
воздушных шаров». 
На украшенной шарами спор-
тивной площадке  детей встре-
чали два веселых персонажа – 
Веселинка и Игринка. Они 
рассказали о том, как появи-
лись первые воздушные шары, 

из чего их делали, загадали 
загадки о воздушных шарах, 
слушали стихи в исполнении 
детей. Сюрпризным моментом 
праздника стало появление 
Незнайки на воздушном ша-
рике, который оказался вол-
шебным. В нем были спрятаны 
картинки с веселыми играми и 
эстафетами: «Воздушная шля-
па» ,  «Веселый платок » , 
«Веселый волейбол», «Догони 
шарик», «Собери шары». 
                                Юбко И.Н. 

 «Путешествие по сказкам» 
 Все дети и взрослые любят 
сказки и знают их очень много. 
Сегодня воспитанники нашего 
детского сада совершили увле-
кательное путешествие в страну 
сказок. 
Неожиданным моментом на 
празднике было появление Ягу-
сика - внучка Бабы Яги 
(выпускник нашего детского 
сада и учащийся 6 А класса Же-
ня К.). 
Этот озорной мальчишка провел 

игры и эстафеты с детьми всех 
возрастов. 
Дети спасали Колобка, вновь 
построили разрушенный Медве-
дем теремок, вырастили боль-
шую репку, помогли Золушке 
развесить белье и даже полетали 
в ступе Бабы Яги. 
На празднике звучала задорная 
музыка, веселый смех и сияло 
много улыбок на лицах детей и 
взрослых.       

                         Кочедыкова Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«День Защиты детей» 

 
В первый день лета в 

нашем детском саду отме-

чали самый добрый дет-

ский праздник - Междуна-

родный день защиты детей. 
Ребята рассказывали о сво-

их мечтах и желаниях, о 

том, как они умеют дру-

жить, как дружно играют 

вместе. Не обошлось на 

празднике и без Бяки - За-
бияки, которая пыталась 

испортить праздник. Но 

задорный смех и интерес-

ные игры сдружили Забия-

ку с детьми. И в заверше-
нии праздника, ребята 

нарисовали цветными мел-

ками на асфальте свои меч-

ты.  

 

                   Алексеюк О.А 

кально-литературную компози-

цию ,,А память священна", 

посвященную 75-летию начала 

Великой Отечественной Войне, 

где дети читали стихи о воен-

ном времени, прослушали пес-

ни военных лет. Также была 

проведена акция ,,Свеча па-

мяти" .Дети совместно с педа-

гогами сходили к памятнику и 

почтили минутой молчания 

память погибших в ВОВ и 

вспомнили боевой путь наших 

земляков. Были зажжены све-

чи, изготовленные детьми из 

соленого теста.  . 

               Ларина И.Н. 

22июня - День памяти и скорби.  

22июня,в День 

памяти и скорби, в 

нашем детском саду были 

проведены мероприятия 

направленные на воспи-

тание у детей патриоти-

ческих чувств: Выставка 

рисунков ,,Война, печаль-

ней слова нет"; просмотр 

д е т ь м и  п р е з е н т а -

ции ,,Начало войны"; вы-

ставка книжной литера-

туры ,,Поговорим о 

войне" .Провели музы-

Стр. 2 Детский сад:  



«РОМАШКОВОЕ ЛЕТО» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ко дню семьи, любви и вер-

ности  проведено развлечение 

для детей «Ромашковое лето». 

Ребята узнали об истории 

праздника, его символе – ро-

машке. Да и сами дети и 

взрослые напоминали цвету-
щее ромашковое поле. У всех 

на груди красовались эмбле-

мы-ромашки, а голову укра-

шали венки из полевых цве-

тов. Гостями праздника были 

Ромашка со своими друзьями

-насекомыми: пчёлками и 

бабочками и  весёлый 

Карлсон. Ребята читали сти-

хи, отгадывали загадки и 

вспоминали пословицы о се-

мье. Эстафета «Гусеница» и 

инсценированная  игра 

«Репка» вызвали у детей бур-
ный смех и веселье. А быв-

шие воспитанницы, ныне 

школьницы, станцевали с 

детьми зажигательный танец 

«Барбарики».   

                       Корнеева Л.В. 

      «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»   

Накануне праздника  «Дня 

здоровья» ребята вспомнили 

полезные и вредные продук-

ты, что значит быть здоро-

вым.  К детям приходил Ва-

ня Заболейкин, который ни-

чего не знал о том, как и 
зачем укреплять свое здоро-

вье. Дети с удовольствием 

поделились своими знания-

ми и умениями. 

Это мероприятие было 

проведено в развлекательно 

– соревновательной форме. 

В сценарий включались не 

только упражнения позна-

вательного характера, но и 

игры – эстафеты, стихи, 

танцы. 

Дети получили массу удо-

вольствий. А финалом 
праздника стали веселые и 

задорные прыжки на бату-

те. 

                         Юмина Ю. 

 Чудеса Волшебницы Воды.  

 Стр. 3 

 “В ГОСТИ К ЛЕСОВИЧКУ» 

 

Вместе с ведущей праздника  

дети побывали в летнем лесу 

в гостях у Лесовичка, где 

встретили Солнце, Радугу и 

Дождик. 

Лесовичок загадывал детям   

загадки об окружающей при-

роде, играл в разные игры: 

«Пчёлки», « Построй дом”. 

Дети вспоминали пословицы 
и поговорки о нашей приро-

де, расширили и обобщили 

свои знания о лесе и его оби-

тателях, получили элементар-

ные представления о взаимо-

связи человека и природы, 

усвоили то, что необходимо 

вести здоровый образ жизни, 

заботиться,  бережно отно-

ситься к окружающей приро-

де, любить свой край.  

Этот праздник подарил всем 

море детских улыбок, весё-

лую музыку, танцы и отлич-
ное настроение!!!!!!! 

                  Панкратова. В.А. 

Сегодня педагоги нашего детского сада порадовали детей не-

обычным праздником Волшебной воды. Ребята вспомнили, где 
можно встретить воду (река, море, родник, дождь, лед….), кому 

и зачем она нужна. 

Сюрпризным моментом на празднике было появление самой 

Волшебницы Воды. Она предложила ребятам много веселых 

конкурсов с водой. 
Кульминационным действием стало появление, ледяных 

«айсбергов» с сокровищами, которые надо было достать. И с 

этим заданием ребята и воспитатели справились замечательно. 

В конце праздника Волшебница Вода угостила самым дорогим 

своим богатством – водой не морской, а водой питьевой. 

                                                                                                                                Ларичева А.В. 



 

 
 

 

 
Летом большую часть времени дошкольники проводят на улице. В нашем детском 

саду созданы все условия для летнего оздоровительного периода – замечательные ве-
ранды, новая спортивная площадка, разнообразное оборудование для игр, труда, 
спорта, продуктивной деятельности. 

Воспитатели группы №1 Смирнова Л. А., Евглевская Г. В. разработали план по 
созданию на прогулочном участке зон для того, чтобы дети могли снять эмоциональное 
напряжение, уединиться, помечтать. Родители помогли нам в реализации нашего пла-

на. 
 
На участке появился мини-водоём с семейством уточек и 
водяными лилиями. Рядом расположилась небольшая аль-
пийская горка. Так приятно в жаркий летний день отдох-
нуть на лавочках в тенистом уголке, поиграть с обитателя-
ми водоёма. 
 
 

 
Наш цветник радует нас цветущими растениями всё 

лето, потому что подбирали мы их в соответствии со срока-
ми цветения. Весной это – примулы и пролески, летом – 
анютины глазки, бархатцы, петунии, герани, рудбекия, бли-
же к осени – астры и флоксы. Ребята с удовольствием уха-
живают за цветником, наблюдают за цветами, насекомы-

ми.  
 
И, пожалуй, самым любимым для ребят сооружением яв-
ляется массажная дорожка, потому, что они сами запол-
няли отсеки дорожки разнообразными наполнителями. 
Мы использовали только природные материалы – камеш-
ки, песок, шишки, щепки, ракушки, верёвочки. Посмот-
рите, как старательно трудятся ребята!  
 

 
Массаж биологически активных точек является 

лучшим средством для закаливания, способствует про-
филактике плоскостопия и простудных заболеваний. 
Совместная деятельность воспитателей, родителей и де-
тей помогла нам успешно провести летний оздорови-
тельный период. 

 
Воспитатели  Евглевская Г. В., Смирнова Л. А. 

Летняя дорога к здоровью.  
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