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Лето - период роста и 
развития природы. Зеле-
неет лес, цветут расте-
ния; животные и птицы - 
все заняты важными  
делами.  

С самого начала лета 
природа будет наливать-
ся соками, дни будут уве-
личиваться до самого 
солнцестояния, затем 
знойный июнь покажет 
свой суровый характер, а 

потом на смену придет 
теплый и дружелюбный 
август, наградит за тер-
пение и труд спелым 
урожаем.  

 
https://сезоны-года.рф 

ДЕТСКИЙ САД: день за днем  
Информационно - познавательная газета  

ИЮНЬ 
Хлеборост. Пробуди-

лась к началу лета при-
рода и теперь наступает 
ее активный рост. 

Колосится рожь, сады 
наполняются бурно цве-
тущей зеленью. 

Солнце поднимается 
высоко над небосклоном 
и начинает печь еще 
сильнее, день становится 
длинным, а вечер дол-
гим и теплым .  

 
 
 
 
 

ИЮЛЬ 
Страдник. В этом ме-

сяце идет сенокос (косят 
сено). 

В июле спеет черника, 
наливается клубника. А 
если сходить в лес за яго-
дами можно набрать це-
лую корзину.  

В парках лежит летом 
пушистый "белый снег"! 
Это цветет тополь, а 
"летний снег" - это топо-
линый пух.  

 

АВГУСТ 

Жнивень. Наступает 
главная пора жатвы, 
уборки урожая.  

Потрогай воду у бере-
га в озере. Стала холод-
ней. Дни стали короче, а 
ночи длинней. Но солн-
це еще по-летнему гре-
ет. Август дарит нам 
большой урожай фрук-
тов, овощей и вкусных 
ягод.  

 
https://сезоны-года.рф 

Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда  

ни взглянешь — 

Всё кругом светло!  

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы.  

И. Суриков 

УРА! ЛЕТО! 
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НАШЕ ЗВОНКОЕ ЛЕТО! 

 Любим садик наш родной 
За уют и доброту, 

Мы из «всячины» любой 
Можем сделать красоту! 

 

Наступило долгожданное ле-
то. Вся жизнь протекает на све-
жем воздухе: мы играем, заго-
раем, закаляемся, рисуем, ле-
пим и мастерим… Хочется сде-
лать для детей, что то новое.  
И работа закипела! 

Попросили у родителей на-
ших воспитанников пустые пла-

стиковые бутылки и нам при-
несли 20-ти литровые.  

Купили краску в баллончике, 
вместе с детьми прикрутили ве-
точки и получились домики для 
пчел. А где взять пчел? И тут 
пригодились контейнеры из под 
«Киндер-сюрпризов».  

Замок для принцесс получил-
ся из 5-литровых и 1,5- литро-
вых бутылок. Изнутри бутылки 
покрасили водоэмульсионной 
краской, а снаружи дети сами 
рисовали окна и двери.  

Для мальчишек сделали ша-
лаш для сюжетно- ролевых игр, 
который стал «штабом». Соеди-
нили 3 рейки саморезами в ви-

де конуса, а сверху натянули 
маскировочную сетку.  

Большой пень превратился в 
симпатичный домик для гноми-
ков.  

Так своими руками и без 
лишних затрат мы оформили 
наш участок различными подел-
ками. Не зря наша группа назы-
вается «Затейники».  

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
 

Ежегодно 1 июня в мире от-
мечается Международный 
день защиты детей. Этот празд-
ник был учрежден в ноябре 
1949 года в столице Франции 
решением конгресса Междуна-
родной демократической фе-
дерации женщин. 

Впервые день защиты детей 
был проведен в 1950 году в 51 
стране мира. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила за-
щиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельно-
сти.  

В детском саду прошло музы-
кально-спортивное развлече-

ние «Мы улыбаемся миру, а 
мир улыбается нам», посвя-
щенное Дню защиты детей. 
Этот праздник один из самых 
радостных для всех ребят.  

Все взрослые вспоминают о 
том, что дети нуждаются в их 
постоянной заботе и защите, 
что именно взрослые несут от-
ветственность за них. Сегодня и 
наш детский сад отмечает этот 
светлый праздник.  

Поиграть с ребятами прихо-
дил весёлый Петрушка.  

Эстафеты, весёлые конкурсы, 
ритмические движения под му-
зыку, подарки  от Петрушки - 
всё создавало радостное на-
строение у детей. А ведь дет-
ская улыбка и счастливые глаза 
малышей - самое большое бо-
гатство в мире. 

Н.В. Горшенина, 
воспитатель 
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ДЕНЬ  

РОССИИ  
 
 
 

 

Россия - как из песни слово, 
Березок юная листва 

Кругом леса, поля и реки 

Раздолье – русская душа.  
 

Люблю тебя, моя Россия 

За ясный свет твоих очей, 
За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей.  
 

Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть 

Люблю все то, что называю 

Одним широким словом – Русь!  
Сегодня День России приоб-

ретает все более патриотиче-
ские черты и становится симво-
лом национального единения и 
общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Ро-

дины.  
Педагогический коллектив 

детского сада формирует у вос-
питанников такие важные для 
русского человека черты, как 
любовь к родному краю, Роди-
не, Российской Армии, исто-
рии, уважение к людям других 
национальностей.  

В детском саду традиционно 
прошел праздник, посвященный 
Дню России. Ребята соревнова-
лись в быстроте, ловкости и 
смекалке. 

Закончилось наше празднич-
ное мероприятие веселым 
флеш-мобом.  

Дети остались в восторге от 
того, как прошел праздник. Мы 
уверены, что только любовь и 
уважение, к родному городу, 
стране сможет провести наших 
маленьких патриотов по жиз-
ненному пути! 

 

Ю.С. Добровольская,  
ст. воспитатель 

ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРЯ 

 ДЕНЬ НЕПТУНА  
 

Лето - любимая пора отдыха, 
праздников и веселья.  

Одним из самых популярных 
праздников летнего периода 
является «День Нептуна». Этот 
праздник хорошо известен как 
детям, так и взрослым. 

Прекрасная летняя погода 
позволила работникам детского 
сада организовать и провести 
веселый детский праздник, при-
уроченный к Дню Военно-
морского флота России. 

Детям было очень интересно 
погрузиться в атмосферу сказки. 

Веселые игры и конкурсы 

способствовали созданию 

праздничного настроения и про-

явления положительных эмо-

ций.  

Ребята при выполнении кон-

курсных заданий демонстриро-

вали свою ловкость, быстроту и 

смекалку. 

В конце мероприятия доволь-

ным и немного уставшим ребя-

там были вручены памятные 

призы. 
 

Н.В. Самсыкина, 
воспитатель 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Повар готовил обед, 

А тут отключили 

свет. 

Повар леща берёт 

И опускает в компот. 

Бросает в 

 котёл поленья, 

В печку кладёт варенье, 

Мешает суп  

кочерёжкой, 

Угли бьет поварёшкой, 

Сахар сыплет в бульон, 

И очень доволен он. 

То-то был винегрет, 

Когда починили свет  
 

О. Григорьев 

       Помоги теленку добраться до луга 


