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   Что такое День Победы?  

 
Что такое День Победы? 

 Это утренний парад: 

 Едут танки и ракеты, 

 Марширует строй солдат. 

 

 Что такое День Победы? 

 Это праздничный салют: 

 Фейерверк взлетает в небо, 

 Рассыпаясь там и тут. 

 

 Что такое День Победы? 

 Это песни за столом, 

 Это речи и беседы, 

 Это дедушкин альбом. 

 

 Это фрукты и конфеты, 

 Это запахи весны… 

 Что такое День Победы – 

 Это значит – нет войны. 

(А. Усачѐв) 

 



 СВЕТЛЯЧОК 

О   ГЕРОЯХ   БЫЛЫХ   ВРЕМЕН 

СТР. 2 

 В преддверии праздника День Победы в 

детском саду прошла тематическая неделя 

«Они защищали Родину». Дети слушали рас-

сказы о войне, о героях, сражавшихся за на-

шу Родину, звучали военные песни. В груп-

пах оформлены выставки рисунков и воен-

ной техники (фото, игрушки), подборка аль-

бомов на военную тему. Музыкальный руко-

водитель провела музыкально-литературное 

занятие «О героях былых времен». Рассказ 

педагога сопровождался слушанием песен 

«Священная война», «Журавли, «Родная сто-

рона», чтением стихов.  Наши солдаты отли-

чались смелостью, мужеством, сильной во-

лей к победе. Память о доблестных воинах 

дети и взрослые почтили минутой молчания.  

Дошколята изготовили открытки к Дню По-

беды, которыми поздравят родных и близких 

с праздником. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В ГОСТИ  ЖДЕМ СКВОРЦОВ 

Хорошее настроение – это залог успешной работы. У детей младшей группы оно спряталось в 

ладошках, раскрыв которые,  они поделились хорошим настроением  друг с другом и воспита-

телем. Использование игрового упражнения способствовало положительному настрою малы-

шей на образовательную деятельность. Экологическое воспитание дошкольников проходит че-

рез все виды детской деятельности. В беседе с детьми воспитатель уточнила знания о весенних 

приметах, об изменениях, которые происходят весной с животными и птицами. На образова-

тельной деятельности по аппликации была создана игровая ситуация – скворцам  не хватило 

домиков и нужно им помочь. Дошколята проявили заботу о птицах и «сделали» для них скво-

речники и «заселили» новых жителей.  



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

УВАЖАЮ    ПЕШЕХОДА 

  В рамках проведения на территории Костромской области социального проекта «Уважаю пе-

шехода» педагоги с воспитанниками дошкольного возраста провели беседы с целью профи-

лактики дорожно-транспортного травматизма. Еще раз было обращено внимание на значение 

использования светоотражающих элементов на одежде, какие дорожные ловушки могут под-

жидать пешеходов и как без вреда для своего здоровья гулять во дворе. Такие беседы помога-

ют воспитанию законопослушных участников дорожного движения. С родителями воспитан-

ников проведены инструктажи. На сайте учреждения в разделе «Безопасность» размещена па-

мятка «Дорожные ловушки для пешеходов». 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ. ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ 

Дорожная ловушка - «Закрытый обзор» 
Кусты, машины, палатки, заборы, большие грузовые машины, автобусы закрывают обзор. 

При выходе из городского транспорта – Помни! что сам транспорт, в силу своих размеров 

закрывает обзор проезжей части. Опасно переходить как спереди, так и сзади транспорта, 

надо дождаться пока он отойдет от остановки и откроет обзор дороги Как показывает ста-

тистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей, чаще всего в дорожную 

ловушку «Закрытый обзор» попадают в следующих случаях: 

1.Неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих на светофоре или припаркован-

ных автомобилей, деревьев, палаток, гаражей, заборов. 

2.Переход проезжей части перед большими грузовыми машинами или, городским транс-

портом (автобусы, троллейбусы, трамваи) из-за которых не видно легковых автомобилей. 

3. При выходе из городского транспорта, когда ребенок торопится сразу перейти дорогу и 

обходит транспортное средство либо спереди, либо сзади, а не дожидается когда транс-

порт отойдет от остановки и откроет обзор проезжей части. 

Действительно, казалось бы - чем может быть опасна стоящая машина? Прежде всего, 

тем, что она мешает вовремя заметить опасность - например, закрыть собой другой авто-

мобиль, движущийся с большой скоростью Остановка - как бы это не казалось странным, 

тоже одно из наиболее аварийно-опасных мест на дороге. В зоне остановок дети попадают 

в ДТП так же часто, как и на перекрестках, и причин тому несколько. Например, ребенок, 

ожидая городской транспорт, выходит на проезжую часть и нетерпеливо смотрит в сторо-

ну возможного появления транспорта, при этом эго внимание сосредоточено лишь на 

дальнем плане дороги. В это время он может не заметить отъезжающий или парующийся 

у остановки другой транспорт. 

Ситуация вторая: ребенок видит приближающийся транспорт, спешит, выйти на проез-

жую часть с зоны тротуара, а в это время, из-за подъезжающего транспорта выезжает лег-

ковой автомобиль, водитель которого выбрал себе место для парковки. 

В этих ситуациях необходимо объяснить ребенку, что необходимо дожидаться транспорт 

на тротуарной зоне остановки и не выходить на проезжую часть до полной остановки 

транспорта и открытия дверей для посадки пассажиров. 



 СВЕТЛЯЧОК 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

СТР. 6 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Поезд мгновенно остановить нельзя!!! Поэтому: 

1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если видите прибли-

жающийся поезд. Сэкономите минуту - потеряете жизнь! 

2. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь пеше-

ходными мостами, тоннелями, переездами, а также по настилам и в местах, где установлены 

указатели «Переход через пути». 

3. Не рискуйте своей жизнью! Не ходите по путям на станциях и перегонах! Железнодорожная 

колея - не место для прогулок! 

4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и развлечений с выходом на 

железнодорожный путь! 

5. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда, на ту 

сторону, где имеется посадочная платформа. Выходя из вагона на междупутье, вы 

рискуете попасть под проходящий по соседнему пути поезд. 

6. Не запрыгивайте на подножки вагонов - это не  геройство! 

7. Не катайтесь с откосов насыпей на лыжах и санках! 

8. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в  любой момент может тронуться! 

9. Не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не прикасайтесь к 

токоведущему  оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов. 

Давайте же будем осторожными и дисциплинированными на железнодорожных путях и в по-

ездах!  

Помните о свое безопасности! 

Защитите себя сами! 

Берегите свою жизнь! 

 

 
Ребята! 

Выполняйте правила безопасного нахождения на железнодорожном транспорте! 

Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев! Каждый из Вас - находка для общества. 

Уважаемые взрослые! 
Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте! Не 

оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей! Помните, 

это опасно для их жизни! Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной 

дороги Это не место для игр! Опомнитесь и уделите внимание своему ребѐнку! 

А где сейчас играет ваше чадо? 

А чем сейчас занят Ваш ребенок? 

 

 

 

Источник 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2016/09/10/pamyatka-

bezopasnost-na-zheleznoy 

 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/09/10/pamyatka-bezopasnost-na-zheleznoy
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/09/10/pamyatka-bezopasnost-na-zheleznoy
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2016/09/10/pamyatka-bezopasnost-na-zheleznoy


 СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

КОНКУРС   «ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ» 

Воспитанники нашего дет-

ского сада приняли участие 

в муниципальном конкурсе 

«Праздник талантов». Свои 

творческие способности де-

ти показали в номинации 

«Стихи» и «Танцы». Со сце-

ны звучали стихи о семье. 

Сюжет танца  «Старая пла-

стинка»  рассказывает  о 

том, что в гости пришел 

мальчик и принес старую 

пластинку, под музыку кото-

рой можно весело и задорно 

танцевать. Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы «Б» с этим танцем 

завоевали первое место.   



СТР. 9 ВЫПУСК   27 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 

Наши педагоги не пер-

вый раз принимают 

участие в благотвори-

тельной акции «Белый 

цветок». Вот такие 

творческие работы 

представлены участ-

никами. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 10 

МЫ СЕГОДНЯ ПРОВОЖАЕМ В ПЕРВЫЙ   КЛАСС СВОИХ РЕБЯТ 

Вот и настал тот момент, к которому наши выпускники долго  готовились. В красивом, уютном 

зале собрались гости и дошколята на торжественный бал, посвященный выпуску детей в школу. 

Звучали веселые и немного грустные стихи и песни. Дети исполнили величественный менуэт и 

красивый вальс, задорный флешмоб станцевали с Фрекен Бок. Своими методами воспитания 

поделилась Мери Поппинс и представила элегантных джентельменов и своих воспитанниц 

"Леди совершенство". Также наши талантливые будущие ученики показали королю и принцес-

се, что необходимо брать с собой в школу, какие знают вежливые слова, как умеют читать и 

считать. Праздник закончился и всем немного стало грустно расставаться: детям и родителям с 

детским садом, а педагогам  - с повзрослевшими умными девчонками и мальчишками. С теплы-

ми пожеланиями успехов в учебе и дальнейших открытий наши выпускники "отправятся в 

школьную страну". 
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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  

ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ! 


