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В НОМЕРЕ: 

 Из этого выпуска вы 
узнаете о том, как мы проводили летные 
деньки в нашем детском саду «Мишутка». 
Летняя пора в нашем северном городке 
проходит очень быстро и поэтому каждый 
летний день мы проводили с пользой: 
загорали, играли, развлекались, учув-
ствовали в конкурсах, акциях, флэш-
мобах и праздниках, запасались витами-
нами, укрепляли физическое здоровье.  
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   Мы ждали с нетерпе-
нием первый летний 
день! Готовились к  
нему: запасались кра-
сивыми, практичными и 
модными головными 
уборами, летними 
нарядами, не забыли и 
о защите от насекомых. 
      
     1 июня, в первый 
день лета, в нашем 
детском саду прошло 
мероприятие, посвя-
щенное «Дню защиты 
детей». Дети с удо-
вольствием пели, игра-
ли, читали стихи, по-
священные лету, танце-
вали вместе с клоунес-
сой, активно принима-
ли участие в конкурсах, 
эстафетах. Атмосфера 
была праздничная, дети 
получили море поло-
жительных эмоций и 
веселое настроение. 
Праздник  получился 
занимательный, весе-
лый, озорной.  
         

Июнь 
Пришел июнь, июнь, июнь. 

В саду щебечут птицы, 

На одуванчик только дунь - 

И весь он разлетится. 

С. Маршак 
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        День России – это 
праздник свободы, мира и 
добра. Этот праздник 
символизирует единство 
всего нашего многонацио-
нального народа, напоми-
нает, что все несут от-
в етств енность за насто-
ящее и будущее нашей Ро-
дины. В нашем д етском 
саду традиционно, нака-
нуне празднования Дня 
России, проходят различ-
ные мероприятия. Так, с 
воспитанниками были 
пров ед ены б еседы на тему 
«Наша Родина – Россия», 
«Символы России», в ход е 
которых,  д ети познако-
мились с понятиями 
«Родина», «флаг», «герб», 
«гимн», д ети внима-
тельно рассмотрели рос-
сийский флаг,  вспомни-
ли, что обозначают цв ета 
флага, и сд елали аппли-
кации. Для родителей бы-
ла организована выставка 
творческих работ. Воспи-
татели старших групп 
на прогулке организовали 
кв ест- игру, гд е д ети, 
справившись со всеми за-
даниями отыскали клад: 
угощения и Российский 
флаг.  
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24 июня в нашем д етском саду прошла 
выставка д етских рисунков под назва-

нием  «Летний в ернисаж». Юные худож-
ники  старательно выводили птичек, 

солнышки или улыбающиеся мордашки, 
изображая лето в ярких красках, в цв ет 
сво его летнего настроения. Эта неболь-
шая выставка нав еяна буйным цв ете-
нием, з еленью, золотом солнечным лу-
чей.  Рассматривая д етскую выстав-

ку,  все получили  массу ярких и поло-
жительных впечатлений   и д ети, и их родители! 
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1 июля в нашем детском саду состоялся 
конкурс построек из песка «Песочные 
фантазии». Целью конкурса было созда-
ние благоприятных условий для воспи-
тательно – образовательной деятельно-
сти с детьми в летний период, развитее 
детского творчества и инициативы. По 

условиям конкурса, по-
стройки можно было 
дополнять бросовым, 
природным материа-
лом, строительным 
материалом. В выборе 
темы не было ограни-
чений. Ребята проявили 
большую фантазию и 
мастерство. Совмест-
ными усилиями воспи-
танники смогли пока-
зать не только техни-
ческие умения: работу с 

сухим и влажным песком, но и про-
явить творческие способности: приду-
мывание сюжета постройки. Наше ком-
петентное жюри, представители роди-
тельского комитета  1 младшей груп-
пы Сало Елена Михайловна, и 2 млад-
шей группы Рябушенко Ирина Алексан-
дровна  оценили работы ребят и воспи-
тателей. По результатам конкурса  1 
место заняли ребята 1 младшей группы 
№ 3 « Кораблик в море»- воспитатель 
Шеметова Евгения Олеговна  и ребята 
средней группы « Очаровательная Дра-
коша» воспитатель Кулакова Ольга 
Владимировна. Вторые места у ребят 1 
младшей группы № 2 «Краб» – воспи-
татель Федорова Анастасия Ивановна и 
ребят старшей группы « Заоопарк» 
воспитатель Кравченко Виктория 
Александровна.  Третье место у ребят 1 
младшей группы № 1 « Солнышко» — 
воспитатель Тучкова Светлана Нико-
лаевна   и ребят 2 младшей группы- « 
Морской берег» воспитатель Тарасова 
Анастасия Алексеевна.  
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«День семьи, любви и верности» — 
это добрый и светлый праздник, 

ведь именно семья является самой 
важной ценностью, которая свя-

зана с человеческой жизнью. 8 
июля в нашем детском саду про-
шли тематические мероприя-

тия, приобщающие дошкольников 
к культурным ценностям и тра-

дициям семьи: чтение художе-
ственной литературы, темати-
ческие беседы, рассматривание ил-
люстраций, рисование, апплика-
ции, воспитатели познакомили 
детей с легендой о князе Петре и 
княгине Февронии Муромских, 

совместно с воспитанника-
ми  изготовили коллективные и 
индивидуальные    работы в виде 
ромашек. Ведь именно ромашка 

является символом  этого празд-
ника. Мероприятия во всех груп-
пах  прошли  весело, красиво, были 
не только интересными, но и по-
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Международный день светофора еже-
годно отмечается 5 августа — в 
день, когда был установлен первый 
электрический светофор, предше-
ственник современных 
устройств.  Этот праздник — пре-
красная возможность привлечь 
внимание детей и взрослых к про-
блеме безопасности дорожного дви-
жения. С целью формирования и 
закрепления знаний о правилах до-
рожного движения и предупрежде-
ния детского дорожно – транс-
портного травматизма, в  период с 
1 по 5 августа в детском саду была 
проведена тематическая неделя 
«Светофор — лучший друг». Дети 
узнали, когда появился первый све-

тофор и какие бывают 
виды светофоров, по-
участвовали в викто-
рине «Юные знатоки 
ПДД», побывали в роли 
полицейского, пешехода 
и водителя. В игровой 
форме дети знакомились 
и закрепляли знания о 
светофоре, дорожных 
знаках, правилах до-
рожного движения. Так-
же дети проявили свои 
творческие способности в 
продуктивной деятель-
ности, делая апплика-
ции и рисуя «Друга – 

Светофора». Закончилась неделя 
праздником «День рождения свето-
фора» и акцией «Безопасность де-
тей в руках взрослых» В ходе акции 

ребята вме-
сте с педа-
гогами вы-
шли на 
улицы горо-
да, с ли-
стовками 
напоминая 
водителям 
о необходи-
мости со-
блюдение 
правил до-
рожного 
движения.  
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День физкультурника – праздник, 
отмечаемый в нашей стране с 1939 

года. Это праздник всех, кто любит 

спорт – вне зависимости от профес-

сии и возраста. Конечно, и наш 
детский сад не мог обойти стороной 

это событие. С 7 по 12 августа в 
саду прошла тематическая неделя 
посвященная данному празднику. 
Итогом недели стало развлечение 
«В здоровом теле – здоровый дух!», 

посвященный Всероссийскому Дню 
физкультурника, которое прошло 12 

августа. Целью этого мероприятия 
явилась пропаганда здорового обра-

за жизни и приобщение детей к за-
нятиям физкультурой и спортом. К 

участию были приглашены дети 
всех возрастных групп.  
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       Ежегодно 22 августа в нашей стране празднуется День 
Государственного флага Российской Федерации—один из 
официально установленных праздников России с 1994 го-
да в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации.  
Российский флаг это не только один из атрибутов нашего 
государства, он частица её славной многовековой лето-
писи, связующая нить между прошлым и будущим. Рос-
сийский триколор объединяет наш многонациональный 
российский народ. Уважительное отношение к государ-
ственным символам—это прежде всего уважение к нашей 

истории, культуре и традициям, которые передаются, воспитываются у детей взрос-
лым поколением.  
       В нашем детском саду с 15 по 22 августа прошла тематическая неделя, посвящён-
ная Дню рождения Российского флага, цель которой – воспитание любви к родной 
стране, чувства гордости и уважения к государственной символике. Всем хорошо из-
вестна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остаётся навсегда.  Как раз 
таки в детские годы формируются основные качества человека. И конечно воспитание 
патриотизма необходимо закладывать с  детства,  и оно невозможно без формирова-
ния знаний об истории и традициях своей Родины. Все ребята нашего сада почтитель-
но, с уважением относятся к символам нашей страны, растут патриотами, любят  Роди-
ну и гордятся тем, что мы граждане России! 
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