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 9 июня в нашем 

детском саду прошло 
празднование Дня 

России. И взрослые и 

дети готовились к 

нему: разучивали 

стихи, песни, посло-
вицы. Дети под зву-

ки песен о России 

проходили на пло-

щадку детского сада. 

Площадка была 

украшена символа-
ми России - это 

праздник свободы, 

мира и добра. 

Детям рассказывали 

о том, что День Рос-
сии - это праздник 

свободы, мира и 

добра. 

На празднике не 

обошлось и без гос-

тей. В гости пришли 

"Россия" и "Матрешка". 
Они вместе с детьми 

играли, пели песни, чи-

тали стихи, танцевали. 

"Россия" рассказала о 

государственной сим-

волике Российской Фе-

дерации : о Российском 
флаге и значение его 

цветов. Напомнила о 

гербе. Все вместе тор-

жественно испол-

нили Гимн России. 

П о в е с е л и л и с ь , 
наигрались и весе-

лым танцем завер-

шили праздники 

День России, со-

брав из воздуш-

ных шаров Рос-
сийский флаг. 

Такие праздни-

ки воспитывают в 

детях любовь к 

своей стране и 

восприятия себя 
как граждан сво-

ей  страны. 
 

 В первый день лета во 

всем мире отмечается 

День защиты детей и в 

нашем детском саду про-

шел праздник, посвя-

щенный этому дню.  

Ребята активно прини-

мали участие в чтении 

стихов, играх, конкур-

сах, которые проводил 

веселый Карлсон. В игро-

вой форме он дал воспи-

танникам представление 

о правах детей.  

Ведь День защиты детей 

— это не только веселый 

праздник для самих де-

тей, это и напоминание 

обществу о необходимо-

сти защищать права ре-

бенка, чтобы все дети 

росли счастливыми, учи-

лись, занимались люби-

мым делом и в будущем 

стали замечательными 

родителями и граждана-

ми своей страны.  

«День Защиты детей»   
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В этом 

выпуске: 



«Никто не забыт и ни что не забыто»  

  

22 июня - День памяти 
и скорби. Он установ-

лен Указом президента 
РФ от 8 июня 1996 го-
да и отмечается в день 

начала Великой Отече-
ственной войны совет-
ского народа против 

немецко-фашистских 
захватчиков. На рас-

свете 22 июня 1941 го-
да фашистская Герма-
ния без объявления 

войны напала на Со-
ветский Союз, поло-
жив начало долгой и 

кровопролитной войне.       
. 

  Этот день напоминает 
нам о всех погибших, 
замученных в фашист-

ской неволе, умерших в 
тылу от голода и лише-

ний. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей 
жизни выполнил свой 

долг по защите Родины. 

 В течение дня с деть-

ми старших и подгото-
вительных групп были 
проведены беседы 

"Никто не забыт, ничто 
не забыто", показаны 
мультфильмы «Сказка 

о  М а л ь ч и ш е -
Кибальчише» (1958), 

созданный по извест-
ной сказке Аркадия 
Гайдара и "Солдатская 

сказка" (1983) сказки 

Паустовского.  

ПДД «Помоги Светофо-

ру Светофорычу». Ре-

бятам предстояло 

пройти ряд испыта-

ний, разгадать ребусы 

и загадки. На одной из 

площадок детского са-

да детей встретил 

грустный Светофор 

Светофорыч, у которо-

го пропали сигнальные 

огни. Помогая ему, де-

ти показали свои зна-

ния правил дорожного 

движения, перевезли 

и г р у ш к и  в 

«автокресле», умело 

выполнили фигурное 

вождение на игрушеч-

ных автомобилях. 

Справившись со всеми 

заданиями дети полу-

чили подсказки, где 

находятся огни свето-

фора и вернули их 

Светофору Светофо-

рычу. Праздник закон-

чился веселым танцем.    

КВЕСТ—ИГРА ПДД  

Впервые в 

нашем детском са-

ду среди старших 

воспитанников бы-

л а  п р о в е д е н а 

КВЕСТ – ИГРА по 

Стр. 2 Детский сад:  



Лето нас радует 
не только тёп-
лыми и солнеч-
ными денька-
ми, но и инте-
ресными гостя-
ми. В наш дет-
ский сад прихо-
дил Лесовичёк, 
который при-
нёс с собой ин-
теллектуальную 
игру для детей 
"Что? Где? Ко-
гда?». Две ко-

манды соревновались между собой: с 
маленьким муравьишкой строили до-
мики для муравьёв; отвечали на вопро-
сы по экологии и собирали мёд с пчёл-
кой; прыгали вместе с кузнечиком в 
спортивной эстафете. Божья коровка 
принесла ребятам музыкальную паузу, 
а маленькая бабочка пазлы. В каждом 
раунде насекомые задавали командам 
вопросы и загадывали загадки, а Лесо-
вичёк приготовил для ребят чёрный 
ящик, в котором лежала "Красная кни-
га". В конце игры Мудрая Сова приго-
товила для всех угощения. Лесовичёк 
убедился, что в нашем детском саду, 
дети умеют беречь и охранять приро-
ду!!! 

   Самые прочные привычки как по-
лезные, так и вредные формируются в 
детстве. Вот почему так важно с самого 
детства воспитывать у детей здоровые 
навыки, закреплять их, чтобы они стали 
привычками. С этой целью 23 августа в 
нашем детском саду проходил праздник 
"Надо, надо умываться по утрам и вече-
рам".  
Дети весело отреагировали на появление 
персонажей: куклу Катю -чистюльку и 
куклу Машу - грязнульку. Вместе с ними 
и с ведущей дети с удовольствием тан-
цевали, выполняли упражнения под ве-
сёлую музыку, отгадывали загадки.  
Дети получили элементарные представ-
ления о чистоте, у них появилось жела-
ние всегда быть чистыми и аккуратны-
ми. 
Праздник подарил всем море улыбок и 
отличное настроение!!  

«Кубок Конфедерации 2017»  

 Стр. 3 

  

В преддверии Кубка Конфедерации 2017, 
инструктор по физической культуре нашего 
детского сада Реброва Наталья Александров-
на провела с воспитанниками беседу и пока-
зала презентацию о спортивной игре футбол 
и футбольных турнирах, которые скоро прой-

дут в России. 



 

 
 

 

 

«Берегите планету» 
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 "Не бойся сказки, бойся лжи, а сказка, сказка не обманет. Тихонько 

сказку расскажи, на свете правды больше станет". 

Сказка очень хороший метод воспитания и обучения детей. Посред-

ством сказки ребёнок обогащает свой внутренний духовный мир, 

избавляется от переживаний и страхов, получает знания о жизни и 

её законах, развивает фантазию и творческое начало, учится сопе-
р е ж и в а т ь  и  п р е д в о с х и щ а т ь  с о б ы т и я . 

Тёплым летним вечером волшебная сказка заглянула к нам в дет-

ский сад, где главными героями стали наши маленькие артисты. 

Они легко перевоплотились в сказочных персонажей всем знакомой 

сказки "Гуси-лебеди". А благодарные зрители, которые принимали 

активное участие в сказочных действиях, одарили юные таланты 

бурными и продолжительными аплодисментами. 

«Сказка ложь, да в ней намёк»  

   2017 год в России объявлен годом экологии. В 
марте этого года наш детский сад принял участие 
и стал победителем в муниципальном конкурсе 
экологических проектов образовательных учрежде-
ний Одинцовского муниципального района. 

Развлечение «Берегите ПЛАНЕТУ», проведенное 28 
июня в нашем детском саду, стало одним из эта-
пов этого проекта «Вторая жизнь мусора». 

В гости к ребятам пришли обиженные звери и по-
просили помощи: кто – то засорил лес в котором 
они живут. Ребята на протяжении всего праздника 
помогали наводить порядок на лесных полянках и 
объяснили тем, кто не знал, как вести себя в лесу и 
куда надо выбрасывать мусор. 

А еще родители и дети подготовили костюмы к модному дефиле «Вторая жизнь му-
сора», и поразили всех красотой и разнообразием того, что получилось из, казалось 
бы, ненужных вещей. Под веселую музыку и громкие аплодисменты, как по подиу-
му ребята прошли в своих необычных костюмах. 

Мы знаем, что наши дети и их родители конечно никогда не обидят матушку При-
роду и будут ее беречь. 


