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В этом выпуске: 

В первый солнечный 

день лета 

Шепчет ветерок сквозь 

ветки. 

Будет пусть теплом со-

грето 

Сердце каждого из деток. 

 

Детство быстро пролета-

ет 

Через радость, шум и 

смех, 

Пусть же счастливо свер-

кают 

Глазки деток наших всех. 

День защиты детей!  

Международный день защиты де-
тей уже несколько десятков лет бо-
лее чем в 60 странах отмечают 
1 июня. Официально его впервые 
отпраздновали в 1950 году, 
но зарождение детского дня про-
изошло в 20 годах прошлого века. 
 России праздник продолжают от-
мечать с широким размахом. 
Он никогда не был и не является 
выходным, но именно в этот день 
стартует любимая пора школьни-
ков — летние каникулы. В школах 
и дошкольных детских учреждени-
ях традиционно проходят спортив-
ные соревнования, конкурсы, кон-
церты, совместные просмотры 
фильмов и другие развлекательные 
мероприятия. 
Следуя хорошим традициям, 
на площадях городов и в парках 
устраивают конкурсы детских ри-
сунков. Как и десятки лет назад ма-

лыши рисуют на асфальте солнце, 
мирное небо, маму и папу, держа-
щихся за руки. Любящие родители 
стараются провести этот день 
с ребенком и подарить ему празд-
ничное настроение с помощью до-
ступных развлечений. Междуна-
родный день детей уникален еще 
и тем, что имеет собственный 
флаг. На сочном зеленом фоне 
изобра-
жена 
планета 
Земля, 
вокруг 
которой 
распо-
ложены 
разно-
цветные фигурки, символизирую-
щие держащихся за руки детей. 
                             Вышлова Ю.С. 
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Юный Олимпиец 
 

Прошел  второй этап районной спартакиа-

ды «Юный Олимпиец». В спартакиаде при-

нимали участие воспитанники детских са-

дов: д.с.№65, д.с.№54, д.с.№40 и д.с.№15. 

     Программа «Юного Олимпийца» была 

довольно насыщенной. Перед началом 

спортивного мероприятия все команды вы-

шли на построение. Первым заданием было 

представление команд.  Вот такие команды 

были представлены: Команда детского сада 

№65 – «Дружба», команда детского сада 

№54 – «Стрела», детский сад №40 – 

«Дружные ребята», команда детского сада 

№15 – «Тигрята». Девизы команд были за-

дорными и рифмованными. Далее коман-

дам предстояло сдать нормативы, такие 

как: бег на 30м, метание, прыжок в длину с 

места и пресс.  Во второй части спортивного 

праздника «Юный Олимпиец» командам 

были предложены занимательные, иногда 

очень непростые эстафеты с бегом, прыжка-

ми, метанием, где они смогли проявить свои 

спортивные навыки. Все этапы этого увле-

кательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрите-

ли следили за 

ходом событий 

и очень пере-

живали. Спор-

тивный задор 

и желание до-

биться победы 

для своей ко-

манды захва-

тывали детей 

настолько, что 

они не заме-

чали происхо-

дящего во-

круг. Все ста-

рались изо 

всех сил прий-

ти к финишу 

первыми. 

      Ребята по-

няли: чтобы завоевать победу – мало быть 

просто физически сильным. Необходимо 

при этом обладать достаточной целеустрем-

ленностью, силой воли, быть организован-

ным и собранным, ловким и находчивым. 

Атмосфера спортивного праздника была и 

радостная, и в тоже время напряженная – 

ведь соревновались четыре сильных сопер-

ника, а победить должен быть сильней-

ший…  

      Жюри подвело итоги соревнований и 

оказалось, что команда детского сада №65 

комбинированного вида «Дружба» набрала 

большее количество баллов и победила!!! 2, 

3 и 4 места заняли команды: детский сад 

№15, детский сад №54 и детский сад №40. 

Все команды были награждены Почетны-

ми грамотами, получили подарки и отлич-

ный заряд бодрости, и море положитель-

ных эмоций. Соревнования стали настоя-

щим праздником спорта, здоровья и моло-

дости! А нашим ребятам хочется пожелать 

спортивных успехов, ведь наша команда 

«Дружба» вышла в финал!!!  

                                           Дворникова О.А.                          
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ДЕНЬ  

 Традиционно, в преддверии праздника 

«Дня России», в детском саду прошло 

праздничное мероприятие «Россия– Ро-

дина моя!» 

 В празднике приняли участие дети стар-

шего дошкольного возраста. День Рос-

сии—один из самых «молодых» государ-

ственных праздников в нашей стране.  

Это праздник свободы, гражданского мира и 

доброго согласия всех людей. 

Это праздник—символ национального еди-

нения и общей ответственности за настоя-

щее и будущее нашей родины. 
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Дети узнали много нового и интересного, обо-

гатили свои знания о символах Российской 

Федерации. 

Нет страны чудесней, нет земли милей! 

В самых лучших песнях мы поем о ней! 

Дети и воспитатели исполнили гимн Россий-

ской Федерации, читали стихи о любви к Ро-

дине—России, пели, танцевали.  

На празднике было сказано очень много теп-

лых слов о Родине. Дети с удовольствием при-

няли участие в игре «Передай сердечко и ска-

жи словечко».  У каждого из наших воспитан-

ников нашлось доброе слово о родном крае и о 

нашей любимой Родине. 

                                               Бызова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

России! 
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"ЗДРАВСТВУЙ , ЛЕТО ЖАРКОЕ! ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ ЯРКОЕ!" 

     

Веселые солнечные зай-

чики переместились на 

улицу, где веселыми 

песнями радовали всех 

детей и воспитателей 

нашего детского сада.  

 

   В яркий солнечный 

день, в группы 

«Сказка» и 

«Акварелька» пришло в 

гости Солнышко.  

 Детки-лучики сияли, 

веселились и поднима-

ли настроение всем во-

круг.  

 С музыкальным руко-

водителем –Бызовой 

М.В., а так же  воспита-

телями Плужниковой 

А.П. и Гайдук О.А.   

ребята читали стихи о 

лете, водили солнечный 

хоровод, и играли в ка-

русель. 

 Веселые разноцветные 

вертушки, резвились на 

ветру, дразня своей 

энергией и яркими пе-

реливами красок.   

Этот традиционный 

праздник, который 

проводится в летний 

период всегда яркий, 

запоминающийся, ве-

селый и добрый.  

Ведь лето– пора хоро-

шего настроения!  

                Бызова М.В. 
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Волшебный кинетический песок. 

 Кинетический песок, как 

занимательная форма иг-

ры с малышами 

Кинетический песок — 

это потрясающая игрушка 

для детского творчества, 

которая в последнее вре-

мя завоевывает все боль-

ше внимания со стороны 

родителей. Количество 

игр с этим материалом — 

безгранично. Каждый ре-

бенок придумает что-то 

свое. Кинетический песок 

способен увлечь игрой и 

взрослых и детей на до-

вольно продолжительное 

время.  

Вот и в группе "Совята"  

дети с радостью придумы-

вали сказки с кинетиче-

ским песком .Передать 

всю прлесть кинетического 

песка на словах или фото-

графиях очень сложно, ее 

нужно прочувствовать, по-

пробовав песок руками! 

1.Кинетический песок от-

лично подходит для лепки 

фигур формочками. 

2.На кинетическом песке 

любой предмет или штам-

пик оставляет отличный, 

хорошо различимый след 

и из этого также получает-

ся отличная развивающая 

игра. 

3.Готовим печенья и кек-

сики. Для этой игры вы 

можете использовать раз-

личные формы для выпеч-

ки, кулинарные высечки, 

формы для выпечки и да-

же скалку. Песок не при-

липает к ним, после игры 

достаточно будет помыть 

формы и их снова можно 

использовать на кухне по 

прямому назначе-

нию. Ребенку мож-

но предложить рас-

катать песок как те-

сто. 

4.Тренируем навы-

ки владения но-

жом. Все родители 

очень хотят побыст-

рее научить ребен-

ка орудовать этим 

опасным предме-

том, но при этом так 

же всем страшно до-

верить нож в неуме-

лые ручки малыша. 

Кинетический пе-

сок станет отлич-

ным материалом 

для тренировки. 

       Белкина Ю.А. 

 


