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«Вот и лето подоспело...» 

Вот и лето подоспело - 

Земляника покраснела; 

Повернется к солнцу боком - 

Вся нальется алым соком. 

В поле - красная гвоздика, 

Красный клевер... Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом... 

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным! 
М. Ивенсен 



 СВЕТЛЯЧОК 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ УЧИТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОТЛИЧНО 

СТР. 2 

 В старшей «Б» группе состоялся праздник «Мы желаем вам учиться только на отлично», а 

посвящен он выпуску детей в класс предшкольной подготовки и в первый класс.  Последний 

раз собрались дети в нарядном праздничном зале, чтобы спеть песни о школе, исполнить 

красивые танцы "Прощальный вальс", "Дружба", попрощаться с игрушками и поиграть с ни-

ми. Дошколят прокатили "быстрые лошадки", веселые "матрешки" закружили в танце, 

"лесные зверята" хотели запутать всех, но у них ничего не получилось. Будущие школьники 

поучились собирать портфель, а их родители поупражнялись в составлении слов. Закончился 

праздник общим танцем "Прощальный салют". Грустно расставаться с воспитателями, друзь-

ями, любимыми игрушками, но впереди выпускников ждут новые открытия и свершения. 



СТР. 3 ВЫПУСК   17 

ЛЕТНИЙ   ПРАЗДНИК   «ДЕТСТВО — ЭТО ДОБРОТА» 

Замечательная пора – детство. Весело и 

беззаботно оно проходит. 1 июня отме-

чается большой и радостный  и в то же 

время серьезный праздник – День защи-

ты детей. Сегодня праздник всех собрал, 

не ярмарка, не карнавал, а самый теп-

лый, яркий, красочный – праздник лета. 

В  ласковый солнечный денек собралась 

наша детвора поиграть, потанцевать, да 

стихи почитать. Поиграть и повеселить-

ся к детям пришла Игрулька. Пригото-

вила она для малышей загадки да игры 

«Мы за плечи взяли друга», «Кто быст-

рее соберет?», «Передай мяч», «Мы на 

луг ходили».  Все игровые задания вы-

полнили правильно и быстро, за это в 

награду получили мелки для рисования 

и сладкие подарки. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

АКЦИЯ    «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 

 .В теплый летний солнечный денек 

в городском парке проходила благо-

творительная акция «Белый цве-

ток». Воспитатели С.А.Смирнова и 

Т.С.Гаричева изготовили поделки. 

Наши «юные артисты» приняли 

участие в концерте. Иван С. прочи-

тал стихотворение М. Шварца 

«Семья», а воспитанники старшего 

возраста представили вниманию 

зрителей красивый танец «Город у 

синего озера». 
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 5 июня—Всемирный день охраны окружающей среды 

Воспитание осознанного и бережного от-

ношения к природе и окружающей сре-

де—важная задача при построении обра-

зовательного процесса с дошкольниками. 

В тематический день «Мы юные эколо-

ги» в беседах еще раз было заострено 

внимание на понятии «экология», береж-

ное и заботливое отношение ко всему 

живому, правилах поведения в природе. 

Закрепление знаний детей проходило в 

игровой форме. Дидактические игры 

«»Найди свой цветок», «С какого дерева 

лист», «Что где растет», “Что лишнее?» 

направлены на экологическое воспитание 

и образование.  Только систематической 

работой можно добиться положительных 

результатов. 

«МЫ   ЮНЫЕ  ЭКОЛОГИ» 



 СВЕТЛЯЧОК 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ   «МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ» 

СТР. 6 

Накануне празднования Дня независимости России в средней и старшей группах детского 

сада прошел тематический день «Мы живем в России». В ходе  тематического дня проводи-

лись беседы о России, столице—городе Москва, о родном городе и государственных симво-

лах. Такая работа помогает заложить основу патриотического воспитания, уважения к Родине 

и к своему народу. На занятиях художественно-эстетического цикл дети выполняли апплика-

цию «Российский триколор» и рисовали «Праздничный салют». В игровой деятельности за-

креплялось название городов, с увлечением выкладывали пазлы с гербом Галича.   
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ТАЕТРАЛИЗОВАННАЯ   СКАЗКА    «ТРИ ПОРОСЕНКА» 

Театрализованные представления всегда дос-

тавляют детям радость от встречи с любимы-

ми сказочными героями. На этот раз в гости 

пришла сказка «Три поросенка». Малыши с 

интересом посмотрели сказку, вспомнили ее 

героев. После спектакля побеседовали о том, 

что нужно всегда выручать друг друга в 

опасной ситуации. От просмотра сказки дети 

получили массу положительных эмоций. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА—НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

Природные факторы – солнце, воздух и вода оказывают закаливающее воздействие на орга-

низм. Поэтому в летний период организовано максимальное пребывание дошколят на возду-

хе. На участке с детьми проводятся занятия, наблюдения, дидактические и подвижные игры. 

В конце прогулки малыши с большим удовольствием принимают «водные процедуры».  
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ОЛИМПИЙСКИЙ  ДЕНЬ 

В канун Всероссийского олимпийского дня  

воспитанники  старшей группы приняли 

участие в спортивных соревнованиях 

«Будущие олимпийцы». В эстафетах 

«Олимпийское кольцо», «Через волны к по-

беде», «Передай мяч», «Наездники», 

«Попади в цель», «Полоса препятствий»  

«юные спортсмены»  показали ловкость, 

быстроту, целеустремленность.  Участие в 

спортивных соревнованиях воспитывает в 

детях интерес к занятиям спортом, доброе, 

товарищеское отношение друг к другу, 

взаимовыручку, умение сопереживать  дос-

тижениям и неудачам своих товарищей.  

Также в этот день дошколята приняли ак-

тивное участие в беседе «Из истории Олим-

пийских игр». Именно  через такие  виды 

деятельности успешно решается задача по 

приобщению детей к здоровому образу жиз-

ни. 



 СВЕТЛЯЧОК 

 ЭКСКУРСИЯ    НА   ОЗЕРО 

СТР. 10 

Знакомство с окружающим миром начинается со знакомства с ближайшим окружением. Вос-

питатели постоянно проводят беседы о родном городе, его достопримечательностях, окружаю-

щей природе. Закрепление полученных знаний происходит вовремя экскурсий. Так дети совер-

шили познавательную экскурсию на озеро ,путь которой проходил поп улице Набережной. До-

школятам представилась возможность познакомиться с разнообразием домов, с резными узора-

ми наличников, рассмотреть клумбы с яркими цветами, а также вспомнить какие рыбы водятся 

в озере. Малыши с  интересом  наблюдали за волнами и чайками, послушали рассказ о катере, 

который перевозил людей на тот берег озера, любовались красивыми пейзажами природы. Та-

ким образом, у дошкольников воспитываются навыки бережного отношения к природе, любви 

к родному краю. 
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 РАЗВЛЕЧЕНИЕ    «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ИГРУШЕК» 

Игрушка – незаменимый спутник детства. Воспитатели С.А.Смирнова и                                        

А.М. Прокуратова пригласили малышей в увлекательное путешествие по Стране игрушек. Пу-

тешествуя на веселом поезде от станции к станции,  дошколята отгадывали загадки, читали 

стихи, играли в подвижные игры, участвовали в эстафетах.  Очень понравилось детям танце-

вать со своими любимыми игрушками.  В ходе развлечения воспитывались навыки бережного 

отношения к игрушкам. 



 СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС  

«ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

СТР. 12 

Среди педагогов детского сада проведен конкурс «Дидактическая игра по правилам дорожно-

го движения». Одна из задач конкурса повысить уровень знаний детей о правилах дорожного 

движения через дидактические игры. Результаты конкурса следующие: 

1 место – Елена Михайловна Кожина 

                 Светлана Владимировна Куликова 

2 место – Светлана Александровна Смирнова 

3 место – Анна Михайловна Прокуратова 

Дидактическая игра   «Умные стрелки» 

1 место 

Дидактическая игра                                                         

«Дорожное лото с загадками» 

1 место 
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Дидактическая игра                                                         

«Помоги Незнайке запомнить дорожные знаки» 

1 место 

Дидактическая игра                                                         

«Правила дорожного движения» 

2 место 

Дидактическая игра                                                         

«Поставь машину в гараж» 

3 место 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЁМАХ                                          

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 


