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Если в небе ходят грозы,              Вплоть до ночи гул пчелиный, 

 Если травы расцвели,                  Если солнышком согрета 

Если рано утром росы                   Вся вода в реке до дна – 

Гнут былинки до земли,               Значит, это уже лето! 

Если в рощах над калиной           Значит, кончилась весна! 

                                                                                                    Я. Ким 



«Песен полон лес и крика, 

Брызжет соком земляника 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчелки на цветке… 

Как зовется время это? 

                  Угадать нетрудно…  »          Лето 

СВЕТЛЯЧОК 

ДЕТСТВО –ЭТО  Я   И  ТЫ     

СТР. 2 

 Лето – одно из самых любимых времен года всей дет-

воры. Когда же, если не летом можно отдыхать, купать-

ся и загорать. На летний праздник собрались воспитан-

ники среднего и старшего возраста. В веселых конкур-

сах  «Собери букет», «Достань жемчужину», «Шляпа» 

и других, дошколята еще раз повторили и закрепили 

правила безопасного поведения в лесу, на водоеме и на 

дороге. О том,  как дети представляют для себя летний 

отдых,  они нарисовали картину. Малыши от совмест-

ного участия в празднике  и конкурсах  получили  мас-

су удовольствия, веселья, хорошее настроение. Летом  

их ждет много интересного и увлекательного.  
 Конкурс «Собери букет»  Конкурс «Собери букет» 

 Конкурс «Достань жемчужину» 

 Летние пейзажи 

 Конкурс «Шляпа» 

 Конкурс «Собери букет» 

 Конкурс «Достань жемчужину»  Конкурс «Достань жемчужину» 
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БЕРЕЗКИН     ДЕНЬ  

В летний день воспитанники   старшего возрас-

та отправились в гости к березке,  главному и 

любимому дереву на Руси. А еще береза в осо-

бом почете  на  праздник Троица. С историей и 

традицией этого праздника познакомились ма-

лыши и завели хоровод вокруг березки.  Дети  

читали стихи, отгадывали загадки и называли 

пословицы  о Троице.  Поиграли в народную 

игру «Гори, гори ясно». Развлечение носило и 

познавательный характер.  Дошколята  попол-

нили знания о березе,  ее особенностях и  цели-

тельных свойствах.  

К Троицыному дню всѐ распускается, после 

долгой зимы природа наполнена новой жиз-

нью, силой и свежестью. Полы храмов на 

Троицу устилают травой, церкви украшаются 

свежими цветами, зелѐными берѐзовыми вет-

вями, священники облачаются в зелѐные оде-

жды. В воздухе витает свежий запах травы, 

цветов и зелени.  



Известный педагог В.А. Су-

хомлинский подчеркивал, 

что человек был и всегда 

остается сыном природы. 

Мир, окружающий ребенка 

- это, прежде всего мир при-

роды с безграничным богат-

ством явлений, с неисчер-

паемой красотой, и именно 

природа является вечным 

источником детского разу-

ма. В нашем детском саду 

уделяется большое внима-

ние экологическому воспи-

танию.  

Бережное отношение к природе                                                                                       

должно быть нормой поведения людей любого возраста.  

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

 ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Во Всемирный день охраны 

окружающей среды педаго-

ги еще раз заострили внима-

ние малышей на необходи-

мости бережного       

отношения к природе. Про-

ведены беседы «Животные 

и растения наших лесов», 

«Лекарственные растения», 

«Витаминная кладовая», 

дидактические и подвижные 

игры, викторины. Дошколя-

та закрепили знания о поль-

зе растений и деревьев, о 

бережном отношении к ним. 

людей любого возраста.   

Закрепили правила поведе-

ния в лесу.  Бережное отно-

шение к природе должно 

быть     нормой поведения 

людей любого возрас-

та. Ребѐнку необходимо с 

ранних лет внушать, что 

любить природу – значит 

творить добро. Достичь это 

можно в том случае, если 

знакомить ребѐнка с тайна-

ми, показывать интересное 

в жизни растений и живот-

ных, учить наслаждаться 

запахом цветущих трав, пей-

зажами родных мест. 

Правила поведения в лесу 
 Не подходи близко к гнездам. По твоим следам их могут отыскать и разорить хищники. Если 

случай но окажешься около гнезда, не прикасайся к нему, иначе птицы-родители могут 

навсегда покинуть гнездо.  

Не разоряй птичьих гнезд! 

Не трогай в лесу паутину  и не убивай пауков! 

Не рви в лесу и на лугу цветы. 

В лесу старайтесь ходить по тропинкам, чтобы не вытоптать траву и почву. От этого погиба-

ют насекомые и растения!  
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ДЕНЬ   РОССИИ 

В канун праздника «День России» с 

воспитанниками старшего возраста 

проведены тематические беседы 

«Государственные символы», «Мы 

живем в России» с целью формиро-

вания представления о России, чув-

ство любви к своей стране и гордо-

сти за свой народ.   Дети правильно 

назвали место, где мы живем, что 

обозначают цвета российского фла-

га, что изображено на гербе. Также 

дети посетили МУК «Городская биб-

лиотека для взрослых. Детский або-

немент»,  
где библиотекарь Любовь Александ-

ровна Соболева еще раз заострила 

внимание на государственной симво-

лике Российской Федерации. Отга-

дывая загадки,  малыши  вспомнили, 

какие еще есть символы России. Сре-

ди них береза, которая олицетворяет 

русскую природу, деревянная игруш-

ка – матрешка, медведь – житель ле-

са. Такие тематические занятия по-

могают воспитывать у детей уваже-

ние к могуществу Российской держа-

вы, способствуют формированию 

патриотических чувств.  



СВЕТЛЯЧОК 

В ЭТОТ СЛАВНЫЙ ДЕНЬ ОТЦА 

СТР. 6 

 Папа – родной и близкий человек. С папой можно интересно провести время и многому  нау-

читься. И не только умениям и навыкам, но и выдержке, спокойствию, доброжелательному от-

ношению к людям. Мужское отношение к миру, к своему долгу, рыцарство способен сформи-

ровать у мальчика отец своим примером, поступками. На тему «Мой папа» рассуждали воспи-

танники старшей «А» группы (воспитатель Н.Е.Рассудова).  Дети средней группы рассматрива-

ли семейные  фотографии и рассказывали о профессиях папы (воспитатель Н.Н.Голубева). Вос-

питанники подготовительной к школе группы нарисовали для любимых  пап поздравительные 

открытки и подписали их (воспитатель С.Ю.Таширева). 

В России День Отца пока не является официальным праздником и стал 

отмечаться сравнительно недавно, в отличие от многих других стран, где этот 

праздник очень популярен. Дата празднования - второе воскресенье июня.   В 

любом уголке земного шара праздник призван напомнить о роли семьи, а также 

о тех ценностях, которые в ней закладываются.  
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ВОТ КАКОЙ МОЙ ПАПА! 

 Мой папа сильный, смелый, отваж-

ный. Он полицейский. 

Ульяна   

 Папа, папочка, отец 

Папа, папочка, отец, 

Кто сказал, что в воспитанье 

На вторых ролях отец? 

Тот не обладает знаньем! 

Ведь семья тогда полна, 

Когда в ней есть папа с мамой, 

Жизнь надежна и светла, 

Если папа рядом с нами! 

Внешне он суров и строг, 

Только мы ведь, дети, знаем: 

Мягок он, но не в упрѐк, 

Сделает, что пожелаем! 

Все конфликты разрешат, 

Ссоры небольшие, 

Всех построят, примирят 

Папы дорогие! 

В этот  славный день отца 

Мы должны признаться, 

Что отцовские сердца 

На чувства не скупятся! 

 Папа играет со мной в конструк-

тор «Лего», собираем машины. 

Костя 

Папа играет со мной в конструктор, 

строим дома. Вместе прыгаем на мя-

че.   

Сережа   

 Любим с папой ездить в лес за гри-

бами. 

Егор, Артур 

Помогаем маме, вместе с папой дела-

ем салат. 

Василиса   

Любим кататься на велосипеде с па-

пой. С ним совсем не страшно, пото-

му что он сильный. 

Даша   

Катаемся с папой на лодке по озеру и 

иногда ловим рыбу. А потом   вместе 

с мамой варим уху. 

Андрей   



―Берегите здоровье смолоду‖ 

— этот девиз отражает 

необходимость укрепления 

здоровья ребенка с первых 

дней его жизни. Растить детей 

здоровыми, сильными, 

эмоциональными — задача 

каждого ДОУ. 

СВЕТЛЯЧОК 

МЫ СО СПОРТОМ ДРУЖИМ 

СТР. 8 

показать себя в летних ви-

дах спорта: прыжках, худо-

жественной гимнастике, 

«подводном плавании». 

«Чтобы достичь олимпий-

ских рекордов нужно каж-

дый день заниматься спор-

том, делать зарядку, зака-

ляться, быть сильным и вы-

носливым» - такой вывод 

сделали воспитанники.  За-

ряд бодрости и хорошее на-

строение – вот итог празд-

ника. 

  Физическому вос-

питанию подрастающего 

поколения уделяется боль-

шое внимание. Решением 

Олимпийского комитета 

был учрежден праздник, 

посвященный олимпийско-

му дню. В Международ-

ный Олимпийский день в 

детском саду прошли спор-

тивные соревнования. На-

чались они с веселой раз-

минки под музыку. А даль-

ше дошколятам предстояло    

 Будущие чемпионы по                            

художественной гимнастике 

Командный «заплыв под водой» 

Мы со спортом дружим 
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СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА—НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

Одной из основных задач физическо-

го воспитания дошкольников являет-

ся использование разнообразных 

форм работы с детьми, которые спо-

собствуют функциональному совер-

шенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, 

делают его стойким и выносливым, 

обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным 

факторам внешней среды, т.е. созда-

ют условия для того, чтобы все дети 

росли здоровыми.                                                                        

Закаливание – это во многом трени-

ровка сосудов. Что это означает? При 

контрастных процедурах (смена теп-

лой и холодной воды) сосуды сначала 

расширяются (в теплой воде), а по-

том сужаются (в холодной). Такая 

тренированность сосудов на воздей-

ствия холодовых рецепторов помо-

жет снизить теплоотдачу, если вы вы-

ходите на улицу. У закаленного чело-

века сосуды реагируют быстрее. Су-

жение периферических сосудов 

уменьшает потери тепла организмом. 

(Кожные покровы холодные, но внут-

ри сохраняется тепло). У незакален-

ного человека периферические сосу-

ды реагируют дольше. То есть, поте-

ри тепла выше. Именно потому, что 

кожные покровы теплые. Это конеч-

но, упрощенно. Кроме сосудистой, 

тренируется эндокринная 

(гормональная) и нервная системы. 

Тренируется термогенез (выработка 

тепла организмом). 

Лето – благоприятная пора для укрепления здоровья 

и закаливания организма. Как известно солнце, воз-

дух и вода – лучшие закаливающие факторы. Так с 

наступлением летних дней наши воспитанники ста-

ли больше проводить времени на свежем воздухе. 

Обливание ног после дневной прогулки имеет зака-

ливающее значение, а также прививаются культурно



СВЕТЛЯЧОК 

КУКОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ИГРУШКИ-ЗВЕРУШКИ»  

СТР. 10 

Для самых маленьких воспитанни-

ков состоялось кукольное представление 

«Игрушки-зверушки», героями которого 

стали их любимые игрушки.   Дети отгады-

вали о них загадки, подражали их голосам, 

имитировали движения. Сюрпризным мо-

ментом стали «ожившие» игрушки, кото-

рые вели с малышами диалог, учили их 

доброте и взаимопомощи, а также безопас-

ному поведению в природе.    



СВЕТЛЯЧОК 

ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  СТРАНЕ  ИГРУШЕК 

СТР. 11 

 Воспитанники младшего возраста отправи-

лись на поезде в чудесное путешествие под 

мелодию песни «Голубой вагон». На каждой 

остановке их ждал сюрприз. Первая останов-

ка «Загадочная» - отгадывали загадки об иг-

рушках. Вторая остановка «Магазин игру-

шек» - поиграли в подвижную игру 

«Карусель». На станции «Моя любимая иг-

рушка» - почитали стихи об игрушках. На 

станции «Аттракционы» - посоревновались в 

ловкости «Кто скорее соберет матрешку», 

«Разложи строительный материал». Весело и 

интересно отдохнули малыши в стране игру-

шек и обещали свои игрушки не ломать, бе-

режно к ним относиться. 

 Станция «Аттракционы».                 

Кто  скорее соберет матрешку 

 Станция «Аттракционы».                 

Разложи строительный материал 

 Станция 

«Моя                          

любимая       

игрушка».                 

Стихи о           

любимых  

игрушках 

 Весело и              

интересно в 

стране игрушек 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Светлячок» 

В рамках реализации плана летней работы в детском саду проведен конкурс среди педагогов 

«Летнее украшение участка». Воспитатели проявили творчество, фантазию и приложили уме-

лые руки. Благодаря этому на участках появились красивые поделки и сказочные персонажи. 

Итоги конкурса следующие: 

I место – Татьяна Сергеевна .Гаричева, Ольга Викторовна Мельникова 

IIместо – Нина Евгеньевна Рассудова, Оксана Анатольевна Заидова 

III место – Наталья Николаевна Голубева 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

КОНКУРС «ЛЕТНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА» 


