
Нам нужен мир навеки, навсегда! 

Пусть навек исчезнут воины 
Чтобы дети всей земли 

Дома спать могли спокойно, 
Танцевать и петь могли, 
Чтобы солнце улыбалось 

В окнах светлых отражалось 
И сияло над землей 

Людям всем, и нам с тобой. 
 

     День Победы - всенародный праздник, который стал 

для всех нас символом гордости, славы, доблести и 

подвига народа ,отстоявшего свободу. Он и сегодня 

объединяет, сплачивает на, вселяя веру в будущее и 

вдохновляя на новые совершения во имя процветания 

и благополучия нашей Родины. 

            8 мая дети старших групп №12 и №13  

ходили возлагать цветы к обелиску павших воинов. 

     Красные 

гвоздики – это 

благодарность 

ветеранам 

отстоявшим нашу 

Великую Родину в 

трудные годы 

воины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

понимали, 

что мир на земле – это самое важное и хрупкое, что 

следует беречь и защищать.  

Вместе  

с Вами   
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«Мы помним…» 
Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 
Что мир подарили, 

Тогда – в сорок пятом! 
Несмотря на течение времени, неумолимо отделяющее 
нас от великого события День Победы, 9 Мая 
продолжает оставаться святым праздником для всех 
поколений. Этот день дарит невероятное ощущение 
гордости за наших дедов и прадедов, за наш народ. 
Дети нашей подготовительной группы №11 готовились 
к великому празднику. Мы беседовали с ними о 
городах - героях, о людях, которые совершали подвиги 
во время войны, о страшных испытаниях, выпавших на 
долю нашего народа. Читали стихи, и рассказы об этом 
нелегком времени. Рисовали военную технику, бои с 
немецкими захватчиками и, конечно праздничный 
салют над Кремлем.  
8 мая мы с детьми ходили к Памятнику «Воину – 
победителю». Дети читали стихи, возложили цветы к 

подножью обелиска. С глубоким почтением дети 
склонили головы перед теми, кто, не жалея своей 
жизни защищал нашу Родину от вражеских 
захватчиков. Благодаря нашим героям, отдавшим все 
силы для победы, мы можем спокойно спать, 
трудиться, играть и учиться. 

Пусть счастье и радость 
Живут на планете! 

Ведь мир очень нужен- 
И взрослым, и детям! 

 
Воспитатели:  Куприянова Г.Г., Кучумова О.В. 



«Весеннее вдохновение» 
На лесной полянке море из цветов. 

Расцвели подснежники после зимних снов. 

Рядом с перелескою сонник, горицвет. 

Стародумка, ростики – красочный букет. 

На лесной полянке море из цветов! 

Украшают землю после зимних снов. 

    

 В конце апреля в средней группе №14 прошла 

очередная встреча в клубе «Мастерская творчества». 

Название встречи нашло своё отражение в совместной 

работе детей и родителей.  Применяя восковые мелки, 

толчёный карандаш и древесный уголь, художники 

воспроизвели на бумаге наступление весны через 

изображение цветов, деревьев, птиц… Пение птиц 

побуждало мастеров художественного жанра к 

изображению тонкому, осторожному, чувственному.  

     Творить красоту – одна из задач нашего клуба. 

Спасибо родителям, постоянно участвующим в наших 

встречах, понимающим важность творческого 

взаимодействия и художественно-деятельного 

общения с детьми.   

 

 

Воспитатели гр.№14: Свирко Е.В., Кудрявцева С.В.. 

 

 

ВЕСНА - КРАСНА» 
В современном мире даже выходные дети и 

родители проводят не на природе, любуясь её красой, 
наблюдая за происходящими изменениями, обогащая 
и дополняя её красоту своей заботой, а у телевизора 
или компьютера.  

В связи с этим у детей не воспитано заботливое 
отношение к пробуждающейся природе. У детей нет 
представления о первых цветах весны. Дети владеют 
небольшими знаниями о перелетных птицах, об их 
жизни в весенний период. Снижен уровень речевого 
развития, активный, пассивный словарь мал, нарушен 
грамматический строй речи ,у детей не сформированы 
знаний о весенних изменениях в живой и не живой 
природе  . Отсутствует связанность речи при 
построении развернутого высказывания.  

Ребенок должен вырасти хозяином, чувствовать 
ответственность за всю живую природу, которая 

окружает его. 
Сохранить, 
окружающий мир 
для своих потомков. 
И мы – взрослые, 
воспитатели, 
родители, должны 
дать необходимые 
знания, научить 
беречь, любить 
природу с малых 
лет. В связи с этим 
на базе нашего 
детского сада, среди 
детей младшего 
возраста  группы 
№3, 7, 9 
реализовывался 

проект «Весна  - красна».  Защитой проекта было 
развлечение «Весна идет, весне дорогу!» 

«Солнечные ангелы» 
«Искусство, которое согревает душу», - так говорят о 

творчестве петербургского художника Галины 

Чувиляевой. 

Её работы, 

словно 

солнечные 

лучи в 

ненастный 

день: 

мягкие, 

наивные, 

немного 

грустные и задумчивые, а персонажи, будто сотканы из 

света и тепла. Каждая картина этой художницы - 

солнечное послание, которое несёт людям только 

положительные эмоции и позитивное настроение.  

 



         15 лет с именем Якова Акима 

В мае 2018 года исполняется 15 лет со дня присвоения 

нашей Детской библиотеке имени известного детского 

поэта Якова Акима. Яков Лазаревич писал для детей и о 

детях. « Я писал для детей И о летнем дожде, и о 

каплях, И о том, как мальчишки. Приплясывают у 

водостоков, Я пускал по ручьям Зарифмованный 

детский кораблик…» Детство поэта прошло в Галиче и 

поэтому у Якова Акима много стихов, связанных с этим 

периодом в его жизни. 18 мая к нам в гости приехали 

родные Якова Лазаревича из Москвы - дочь поэта- 

Медведева Ирина Яковлевна, Лушельская Анна 

Мироновна – жена Якова Акима, а из Санкт-Петербурга 

детский писатель, композитор , мультипликатор и 

просто замечательный весёлый человек Юрий 

Владимирович Парфёнов. В библиотеке состоялось 

сразу несколько мероприятий, посвящённых этому 

знаменательному событию. Для наших юных читателей 

были организованы праздничные мероприятия. В 

литературно-

игровой 

программе 

«15 лет с 

именем Якова 

Акима» 

принимали 

участие дети 

из детских 

садов № 13,№ 

7, №6, № 8. Гости праздника посмотрели фотохронику 

из жизни нашего знаменитого земляка. Ребята читали и 

инсценировали стихотворения «Улица», «Я маленьким 

был», «Мой конь», « Кем я буду», «Рыбак», « Яблоко», 

«Планета». А близкие люди Якова Лазаревича 

поделились своими воспоминания о поэте и подарили 

в мини-музей Якова Акима новые экспонаты. 

 

          Благодарность родителям 
                              «Качу, лечу во весь опор, 
                           Я сам – шофер, и сам – мотор 
                                 Нажимаю на педаль –  
                             И машина мчится вдаль!» 
 
       Мы, воспитатели, дети и родители младшей группы 
№3 благодарим наших пап – строителей: Иванова 
Александра Павловича, Сизова Сергея 
Константиновича, Петухова Александра 
Владимировича, Дудина Романа Юрьевича.             
      Они своими силами достали строительный материал 
и, несмотря на пасмурную погоду и свое личное время, 
построили для наших детей новую машину. 
       Дети очень довольны и ждут, когда в ней появится 
руль, фары,  другие атрибуты и можно будет играть! 
Они придумывают ей название, место для стоянки, 
предлагают маршрут, куда можно отправиться на новой 
машине. И конечно, гордятся трудом своих пап, 
рассказывают всем об этой постройке. 
        

Большое спасибо от детей и воспитателей                       
младшей группы №3       Барановой И.Б.   Титовой Т.А. 
 

         До свиданья детский сад 

Незаметно для всех нас пришло время самого первого 

переживания у ребенка - расставание с детским 

садиком. Именно там дети празднуют свой первый 

выпускной.. Ведь с окончанием детского сада - 

закончился их самый беззаботный период детства. 

 

 


