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 12 июня вся страна 

отмечала самый 

главный праздник  - 

«День России». Это 

праздник свободы, 

гражданского мира 

и доброго согласия 

всех людей на осно-

ве закона о спра-

ведливости. Этот 

праздник – символ 

национального еди-

нения и общей от-

ветственности за 

настоящее и буду-

щее нашей Родины. 

И нам, в свою 

очередь, захоте-

лось его отметить   

по-особенному. 

Герои русских 

народных сказок 

познакомили ре-

бят с традициями 

и обычаями древ-

ней Руси, научили 

народным играм 

(«Дударь», «Лапти», 

«Ложки»). Не обо-

шлось и без пере-

тягивания каната. 

Ну как же не по-

мерится силушкой 

богатырской, ко-

гда в гости сам 

богатырь явился. 

Так же закрепили 

знания о символи-

ке России, прочи-

тав стихотворе-

ния.  И большому 

хороводу вокруг 

русских матрё-

шек было место. 

А в завершении 

праздника под 

слова «Белый, 

синий, красный 

– Российский 

флаг прекрас-

ный!!!!», ребята 

из воздушных 

шаров составили 

флаг России. Та-

кие мероприятия 

способствуют 

воспитанию у 

детей нравствен-

но-

патриотических 

чувств, любви и 

уважения к сво-

ей родине. 

 

  

  

В первый июньский день, ко-

гда начинается летний отдых, 

мы отмечаем Международный 
День защиты детей. В этот 

день во всех школах, детских 

учреждениях бывают концер-

ты, праздники, развлечения. В 

день защиты детей стоит заду-

маться о том, как сделать 

жизнь всех детишек по-

настоящему счастливой и ра-

достной, чтобы каждый ребе-

нок чувствовал себя защищен-

ным, был окружен любовью и 

вниманием взрослых. 

   В нашем коллективе работа-

ют замечательные воспитате-

ли, преданные своему делу. 

Они  устроили  настоящий 

праздник для своих воспитан-

ников. Было очень весело и 

красочно. Ребята с удоволь-

ствием принимали участие в 

конкурсах.   
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В этом 
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  22 июня – одна из са-

мых трагических дат в 
истории нашей страны. 
В этот день, 77 лет 

назад, началась Вели-
кая Отечественная вой-
на – самая разруши-

тельная, жестокая и 
кровопролитная из всех 

войн. В одночасье рух-
нули надежды миллио-
нов семей, были поло-

маны судьбы целых по-
колений. На защиту 
своей страны поднялся 

весь народ. И победил. 
Память об этой войне 

как неутихающая 
скорбь навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто 

выжил, детей и внуков 
миллионов солдат, от-

давших свои жизни за 

мир, в котором мы жи-

вем. 

Нашей целью было до-

нести до детей, что та-

кое Великая Отече-

ственная война, вос-

питывая в наших де-

тях чувства сострада-

ния и гордости к за-

щитникам Родины. 

Ведь благодаря им, мы 

имеем возможность 

жить под мирным не-

бом над головой. С 

детьми были проведе-

ны беседы, просмотр 

хроники о войне, худо-

жественное творчество 

на тему: «Мы помним – 

мы гордимся!». И, по 

традиции, дети сов-

местно с педагогами 

сходили к памятнику и 

почтили минутой мол-

чания память погиб-

ших в ВОВ и прочита-

ли стихотворения о 

войне.  

 

нашем детском са-

ду прошло итоговое 
м е р о п р и я т и е 
«Азбука безопасно-

сти или будем все-
гда осторожны». 
В гости к детям 

пришел Почемучка, 
который просил ре-

бят взять его в по-
ход. 
В походе дети 

научили и объясни-
ли Почемучке, как 
надо вести себя в 

лесу, на водоеме, в 

городе. Что можно 
делать и чего нельзя. 
В конце Почемучка 

поблагодарил ребят 
и подарил памятку 
«Азбука безопасно-

сти», которую ребята 
будут вместе с вос-

питателями допол-
нять новыми прави-
лами безопасного 

поведения в окру-
жающем их мире. 
 

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

  

В рамках тематиче-
ского проекта «Лето 
и безопасность» в 

Стр. 2 Детский сад:  



ли, водили хороводы. Де-

ти с радостью восприня-
ли появление и ещё одно-
го персонажа - Лето. Ре-

бята отгадывали загад-
ки, с удовольствием при-
нимали участие в играх. 

Было очень весело и кра-
сочно. Праздник подарил 

всем море улыбок и от-

личное настроение!!! 

    

6 июля в нашем дет-

ском саду прошло летнее 
развлечение для детей 
"Жаркое лето в гостях у 

ребят". Сюрпризом для 
детей стало появление 
деда Мороза, который 

заблудился и попал на 
праздник в детский сад. 

Дети рассказали деду 
Морозу, что такое лето: 
читали стихи, танцева-

  

 

 

 

 

 

Сегодня наш детский 

сад прощался с ле-

том…. 

Как жаль, что весело-

му , солнечному, жар-

кому лету пришла по-

ра уходить!  Но на 

прощанье Лето по-

звало всех ребят к се-

бе в гости,  на цве-

точную поляну. Все с 

радостью приняли 

приглашение и от-

правились на 

«поезде» в лес, в 

ожидании встречи с 

Летом. Но  на поляне 

их встретила пере-

одетая Баба Яга: пы-

талась понравиться 

ребятам, а когда ре-

бята разгадали ее 

хитрость, отказалась 

отпускать заколдо-

ванное ею Лето. 

Пришлось ребятам 

выполнять все зада-

ния хитрой Бабы 

Яги, чтобы выручить 

Лето: и цветы на ве-

нок ей собирать, и 

фрукты –овощи для 

зимних заготовок по 

банкам расклады-

вать, и просвещать 

насчет безопасного от-

дыха в лесу и на во-

де…. Так что Бабе Яге 

пришлось ребят по-

благодарить и отпу-

стить Лето из заточе-

ния. 

А Лето Красное-

Прекрасное подарила 

детям много веселых и 

задорных минут. Ребя-

та пели песни, танце-

вали вместе с Летом, 

рассказывали стихи и 

отгадывали загадки. А 

потом все вместе ри-

совали мелом на ас-

фальте картины про 

лето.  

Праздник получился 

веселым и увлекатель-

ЛЕТНЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ЖАРКОЕ ЛЕТО В ГОСТЯХ У РЕБЯТ". 

 Стр. 3 

 
 



    ЛЕТНЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕС". 

Мягкая трава под ногами, легкий шелест листьев, ароматы 

трав, жужжание пчел, птичьи голоса… Что может быть пре-

краснее путешествия в лес? Ребята произнесли волшебное за-

клинание и очутились в лесу, где встретили веселого Дедушку 

Эхо. Дедушка Эхо танцевал, подыгрывая себе на дудочке, зага-

дывал загадки, путешествовал с детьми по лесу. В лесу ребята 

встретили зайчат, оказали им первую медицинскую помощь, 

помогли убрать полянку от мусора и украсили ее разноцветны-

ми цветами. С медвежонком собирали вкусные, спелые ягоды, а 

с белочкой играли в шишки. Дедушка Эхо и звери рассказали 

ребятам, что лес – это родной дом для растений, птиц и живот-

ных. Кто лес уважает, растения не обижает, зверятам помогает, 

тот гостем желанным в лесу бывает, тот настоящий друг леса. 

 Педагогический  

форум 

Название организации: МБДОУ детский сад № 49 комби-

нированного вида 

Адрес: 143079, Московская обл., Одинцовский р-он, 

пос.Старый городок, ул.Школьная, стр.36  

В С Е Р О С С И Й С К И Й  Ф О Р У М  Р А Б О Т Н И К О В  Д О -
Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  « О Р И Е Н Т И Р Ы  

Д Е Т С Т В А » .  

20 августа 2018 в GROCUS CITY HALL (Москва) состоялся Все-

российский форум работников дошкольного образования 

«Ориентиры детства».  Наши педагоги приняли в нем актив-

ное участие. В течении дня перед гостями форума выступали 

профессионалы дошкольного образования: Ольга Васильева – 

министр просвещения Российской Федерации, Николай Вера-

кса – профессор, ректор Международной академии дошколь-

ного образования, Ольга Шиян – кандидат педагогических 

наук, ведущий научный сотрудник Московского Государ-

ственного Педагогического Университета и многие другие. 

Представители органов образования рассказали о конкретных 

планах государства, направленных на решение существенных 

проблем развитие дошкольного образования, дали актуальные 

знания, необходимые педагогу в ежедневной работе. В конце 

мероприятия участниками форума был принят манифест Вос-

питателей России. В этом документе профессиональное сооб-

щество впервые масштабно обозначило свой взгляд на про-

блемы дошкольного образования. 

   23 августа 2018 г около 

трех тысяч педагогов 

из Московской области при-

ехали в Одинцово. В городе 

прошел педагогический фо-

рум «История реального 

времени». Наши педагоги и 

родители приняли в нем 

активное участие. Главная 

цель форума — обмен опы-

том. Глава муниципалитета 

в приветственном слове 

поблагодарил педагогов и 

родителей за продуктивную 

работу в прошлом учебном 

году и пожелал успехов в 

году грядущем, а также по-

знакомил присутствующих 

со статистикой муници-

пальной системы образова-

ния. "Мы видим, что район-

ная система образования 

развивается, и видим зна-

чительный качественный 

рост", - сказал Андрей Во-

робьев. С высокими дости-

жениями районную систему 

образования поздравила 

первый заместитель предсе-

дателя Мособлдумы, депу-

тат от парии «Единая Рос-

сия» Лариса Лазутина. 

«Педагогический форум 

является ежегодным, тра-

диционным, но никогда не 

скучным. Он всегда инте-

ресный, инновационный, 

очень добрый."  


