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«Август по лесу шагает...» 

Август  по лесу шагает.                    В поле гречка для мышат, 

Всем подарки предлагает:                А опята для ежат,   

Груши, яблоки, орехи—                   Спелых ягод урожай - 

Рыжим белкам для потехи.              Толька вѐдра подставляй!       

Зайцу свежую морковку,                 Медвежонку сладкий мѐд –  

Чтоб трусишка прыгал ловко.         Август всем подарки шлѐт. 

И. Захарова 



 СВЕТЛЯЧОК 

ШКОЛА   СВЕТОФОРНЫХ   НАУК 

СТР. 2 

 Формированию безопасного поведения на дороге  и соблюдению правил дорожного движе-

ния у детей дошкольного возраста уделяется большое внимание.  Как рассказать дошкольни-

кам о правилах дорожного движения? Как донести серьезную и важную информацию в дос-

тупной их пониманию форме и научить пользоваться ею  в различных ситуациях? Безусловно, 

в виде игры, но игры поучительной. Каждая игра несет в себе определенный урок, который 

должен запомниться им и будет применяться в нужный момент, и, конечно поможет сохра-

нить жизнь и здоровье. Воспитатели Елена Михайловна Кожина и Светлана Владимировна 

Куликова провели развлечение «Школа светофорных наук». Дети вместе с Незнайкой играли 

в игры «Светофор», «Доскажи словечко», «Ромашка», «Передай жезл», «Собери автомобиль», 

«Угадай знак». Объясняя сказочному герою правила дорожного движения, дети сами повтори-

ли и закрепили их. 
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ВОЛШЕБНАЯ   РОМАШКА 

День семьи, любви и верности – 

молодой праздник и совсем недав-

но стал отмечаться в нашей стра-

не. Наш детский сад тоже не ос-

тался в стороне. На праздничное 

мероприятие, посвященное этому 

дню,  собрались воспитанники 

средней группы  вместе с воспита-

телем Светланой Александровной 

Смирновой. Дети собирали ро-

машку, но для этого надо было вы-

полнить правильно задания, за ко-

торое получали лепесток ромашки.  

Дошколята приняли активное уча-

стие в конкурсах  «В лес за ягода-

ми», Собери ягоды в корзину», 

«Вокруг кегли» На празднике зву-

чали стихи о семье,  лете, расте-

ния. Праздник прошел в друже-

ской обстановке и доставил много 

радости детям. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

СКАЗОЧНЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

 Дети очень любят сказки и пересказывают их. А некоторые малыши с удовольствием подра-

жают сказочным героям. В день здоровья я предложила  детям старшей группы принять уча-

стие в сказочных эстафетах, спортивно-игровых соревнованиях. Дошколята с интересом изо-

бражали знакомых сказочных персонажей.  Колобок – герой знакомый с ранних лет.  Непре-

менными  атрибутами Бабы Яги являются ступа и метла.  Помните, как была трудолюбива Зо-

лушка?   В эстафетах  «Колобок», «Баба Яга», «Золушка»  - дети соревновались  в ловкости и  

быстроте. Затем вспомнили, кто жил в теремке и обыграли эту сказку в эстафете. Участников 

соревнований поддерживали болельщики, а бодрости придавала  музыка. Дети получили заряд 

здоровья, веселья и хорошего настроения. 

Он ушел от Волка злого 

И медведя удалого, 

А Лису румяный бок 

Обмануть ниукак не мог. 

Кто же это?    КОЛОБОК 

  

На неведомых дорожках 

Дом ее на курьих ножках. 

БАБА ЯГА 

 

Она красива и мила, 

А имя ей  дала… зола. 

ЗОЛУШКА 
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В детском саду прошел традиционный 

праздник "День здоровья".  В нем приня-

ли участие воспитанники средней и под-

готовительной к школе групп. Веселый и 

озорной Карлсон вместе с дошколятами 

принял участие в  эстафетах  "Веселая 

зарядка", "Собери обручи", "Кенгуру", 

"Попади в цель" и другие.  Дети показы-

вали свою ловкость, быстроту, меткость. 

Такие мероприятия способствуют приоб-

щению детей к здоровому образу жизни. 

 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  



 СВЕТЛЯЧОК 

ЮНЫЕ МОРЯКИ 

СТР. 6 

 31 июля—День Военно-морского флота Российской Федерации 

Накануне праздника Дня Военно-морского флота в детском саду прошел праздник для детей 

"Юные моряки" с занимательными беседами и веселыми эстафетами  «Перетяни канат», 

«Ловись рыбка», «Команда, драить палубу», «»Извержение вулкана», «Два океана». Как на-

стоящим морякам детям пришлось проявить силу и ловкость, быстроту и смекалку, поддержи-

вать товарищей и стараться не подвести команду.  Дошколята от праздника получили заряд 

бодрости и хорошее настроение. 
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ДЕНЬ    РОЖДЕНИЯ    ЛЮБИМОГО    ГОРОДА 

Программа празднования дня рождения горо-

да была разнообразной и насыщенной. Наш 

детский сад принял активное участие в 

праздничной программе. Педагоги, Елена 

Михайловна  Кожина, Оксана Анатольевна 

Заидова, Светлана Юрьевна Таширева, про-

вели мастер-класс «Раскрашивание фигурок 

из соленого теста».  Детвора и  маленькая, и 

большая с большим удовольствием и интере-

сом раскрашивали понравившиеся фигурки 

сказочных героев, звездочки и листики, ма-

шинки и овощи. Даже взрослые присоедини-

лись к увлекательному занятию. Красивые 

невесты показали свои  белоснежные наряды. 

Также в сотрудничестве с детскими садами 

№ 6 и № 10 нами была представлена русская 

кухня: ароматная уха, вкусная картошечка с 

малосольными хрустящими огурчиками.  От 

праздника остались добрые воспоминания и 

яркие впечатления. 
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ВОЛШЕБНИЦА    ВОДА 

Познавательное развитие детей осуществляется через различные виды деятельности. Так в 

средней группе (воспитатель Т.С.Гаричева) прошло познавательное развлечение 

«Волшебница вода». Началось оно с сюрприза – в детский сад принесли посылку, в которой 

находился глобус. Рассмотрев его, дети сделали вывод, на нем больше голубого цвета, обо-

значающего воду. В увлекательной беседе дети рассказали, для чего нужна вода, как ее нуж-

но беречь, кто живет в воде.  Участие в конкурсах с водой «Волшебное превращение воды 

(окрашивание), «Веселые рыбки», «Самый ловкий», «Кто больше?» доставило детям удо-

вольствие и радость. Наградой за быстроту и ловкость стал подарок – мыльные пузыри. 
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ОЗОРНЫЕ     ПАЛЬЧИКИ 

Воспитанники второй группы раннего возраста отправились в гости к  Сказочнице 

(воспитатель Н.А.Власова), которая показала им чудесный сундучок. Чудесен он тем, что 

там «живут» куклы-животные  (пальчиковый театр). Появление каждого героя вызывало у 

малышей радость. Дети весело и активно играли с пальчиками.  С интересом поиграли в под-

вижную игру «Зайчики и лисичка».  Очень понравилось детворе в гостях, а в подарок они 

получили ароматное и вкусное печенье.    

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ПОМОЩНИКИ» 

Раз, два, три, четыре                                 Ритмичные удары кулачками и в ладони попеременно 

Мы посуду перемыли:                               Одна ладонь скользит по другой 

Чайник, чашку, ковшик, ложку                Загибают пальчики по одному на каждое название            

посуды  

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли                               Одна ладонь скользит по другой             

Только чашку мы разбили,                       Снова загибают пальчики 

Ковшик тоже развалился, 

Носу чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Так мы маме помогали.                            Ритмичные удары кулачками и в ладони попеременно 



 СВЕТЛЯЧОК 

 ЭКСКУРСИЯ     В   СКВЕР   С ИМЕННЫМИ   СКАМЕЙКАМИ 

СТР. 10 

Лето - это замечательная пора! Сколько много 

нового, познавательного и интересного можно 

узнать. Сегодня с воспитанниками мы совер-

шили прогулку-экскурсию по улицам с досто-

примечательностям нашего города. Прошли по 

улице Набережной и рассмотрели дома, совре-

менные и старинные, полюбовались красотой 

резных наличников и разнообразием цветов. 

Побывали на причале и восхитились красотой 

Галичского озера, понаблюдали за чайками и 

утками, которые качались и плавали на волнах. 

Вспомнили и назвали обитателей озера.  Посе-

тили новую достопримечательность нашего 

города - сквер с именными скамейками и дере-

вом Любви. Посидели, отдохнули и с большим 

интересом рассмотрели  работы мастеров-

кузнецов, которые создали эту красоту. Обрат-

но в детский сад возвращались по улице 

Свердлова. Эта улица очень оживленная, по 

ней движется  много транспорта. Повторили 

виды транспорта и правила дорожного движе-

ния. На этой улице расположен Введенский 

храм - это еще одна достопримечательность 

нашего города, памятник архитектуры. Устав-

шие, но довольные мы вернулись в детский 

сад. На память о прогулке осталось море эмо-

ций и впечатлений, а так же фотографии. 
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 ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КАМНЯ 

 В Галиче установлен мемориальный камень в знак уважения и благодарно-

сти воинам-землякам , которые в мирное время с честью и отвагой вставали 

на защиту интересов и безопасности России в ходе военных конфликтов. 

«Достойным сынам Отечеств» - гласит надпись на гранитной доске. Педагоги 

и воспитанники нашего детского сада  приняли участие в его открытии.   



 СВЕТЛЯЧОК 

АВГУСТОВСКАЯ        КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТР. 12 

Традиционная августовская конфе-

ренция педагогов – это подведение 

итогов, старт новым задачам на 

учебный год. Приятным моментом 

всегда является награждение. В 

этом году Татьяна Сергеевна Гари-

чева награждена Почетной грамо-

той Министерства образования и 

науки РФ зав успехи в воспитании 

детей дошкольного возраста. Кол-

лектив детского сада получил Ди-

плом  I  степени  за победу в го-

родском конкурсе по охране труда 

по итогам 2015  года. Желаем кол-

лективу дальнейших успехов. 
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Дидактические игры                                                         

«Собери и назови знак» 

 

“Собери картинку» 

 

1 место 

Дидактические  игры                                                         

«Выбери нужное» 

 

“Карточная виктори-

на» 

2 место 

Дидактические игры                                                      

«Правила поведения при пожаре» 

 

“Четвертый лишний» 

 

«Огоньки безопасности» 

3 место 

КОНКУРС «ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Среди педагогов детского сада проведен конкурс «Дидактическая игра по пожарной безопас-

ности». Одна из задач конкурса повысить уровень знаний детей о соблюдении правил по по-

жарной безопасности  за счет использования дидактических материалов. Результаты конкурса 

следующие: 

1 место – Татьяна Сергеевна Гаричева 

2 место – Нина Евгеньевна Рассудова 

3 место – Наталья Николаевна Голубева 

                 Юлия Александровна Петрова 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 12 «Светлячок» 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

 АВГУСТ—ЗАКАТ ЛЕТА 

Август  - самый щедрый и богатый 

месяц года. И несмотря на то, что 

августовскими вечерами уже чув-

ствуется дыхание приближающей-

ся осени, дни по прежнему жаркие 

и солнечные. В августе собирают 

урожай и запасаются на зиму лет-

ними дарами природы. Именно от 

августа зависит, будет зима голод-

ной или сытной.  

ПРИМЕТЫ АВГУСТА 

Август — венец лета, страды государь. 

Август — разносол, всего вдоволь. 

Утренняя заря скоро потухает — будет ветер. 

Красные облака до восхода солнца — к ветру. 

Ветер полосами, порывами — к тихой погоде. 

Ненастье более бывает при верховом (южном) ветре. 

Если далеко видно по горизонту — к ведру. 

Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизон-та — к хорошей погоде. 

Хорошая погода сохранится, если ночью ясно. 

Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь. 

Хорошая погода сохранится, если в низких местах вече-ром и ночью образуется позем-

ный туман, рассеивающийся после восхода солнца. 

Будет скоро сильный ветер, если высокие (перистые) облака вытягиваются узкой и 

длинной полосой. 

Ночная роса не высыхает — к грозе. 

Коль пошел парной туман над лесом — идти по грибы. 

Зацвела сосна — зернистый масленок появился. 

Полетел пух с осины — идти за подосиновиками. 

Уж выползает на дорогу греться — перед дождем. 

Муравьи спешно среди дня заделывают входы — будет дождь. 


