
«Мы умеем веселиться,  
смех здоровью пригодится!» 

А у нас была потеха, 
Отмечали мы День смеха! 
Смех полезней человеку, 
Чем хороший препарат. 
Кто смеется, тот в аптеку 

Ходит реже, говорят! 
Праздник 1 апреля  – замечательный праздник шуток, 
веселья и смеха, отмечаемый как взрослыми, так и 
детьми. Этот праздник официально нигде не 
зарегистрирован, но когда наступает первое апреля, 
уже поднимается настроение и хочется поднять его и 
окружающим. Это лишний раз порадоваться жизни, 
поиграть, повеселиться и встретить весну с чудесным 
праздничным настроением, с горящими глазами и 
счастливыми улыбками! 
1 апреля в  младшей группе № 14 педагогами был 
организован развлекательный досуг  с играми, 
шутками, весёлыми песнями и танцами.  
Задачи нашего мероприятия – это развивать у детей 
чувство юмора, познавательные способности, 
фантазию, внимание; способствовать формированию 
положительного нравственного климата в группе; 
побуждать детей к участию в художественной 
самодеятельности; развивать инициативу, стремление 
к активной деятельности. 
С удовольствием дети поиграли в эстафеты, приняли 
участие в смешных конкурсах, отгадали все загадки-
шутки.  
Дети получили море положительных эмоций и 
зарядились отличным настроением! 

Нам живется лучше всех, 
Потому что с нами смех! 

С ним нигде не расстаемся, 
Где б мы ни были — смеемся! 
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Я и железная дорога 
 Железнодорожный транспорт – это очень удобный и 
быстрый способ передвижения. Однако железная 
дорога для всех людей, а особенно для детей - зона 
повышенной опасности. Это не пустые слова, не 
попытка запугать кого-то, это реально сложившийся 
факт. 
9 апреля Сорокина Вера Николаевна (инструктор по 
технике безопасности РЖД) провела  с детьми 

подготовительной 
группы №7  
развлекательно-
познавательное 
мероприятие  
«Я и железная 
дорога».   Целью 
этого мероприятия 

является недопущение случаев травмирования детей 
дошкольного возраста на железной дороге, 
происшествий с их участием. И мы надеемся, что 
благодаря проведенной работе, мы перестанем 
слышать о столь печальной статистике детского 
травматизма.                      Суворова Н.В   Румянцева Е.К. 

«Весенний лёд – самый опасный!» 
           В рамках недели безопасности на водных 

объектах в весенний 
период в средней 
группе №3  прошло 
спортивное 
мероприятие вместе с 
инструктором по 
физической культуре 
Ивановой Ольгой 

Львовной на тему «Весенний лёд – самый опасный!» 
 Цель мероприятия: формировать у детей 
представление о правилах безопасного поведения на 
воде и льду; об опасностях, которые подстерегают 
человека у водоемов; воспитывать бережное 
отношение к жизни и здоровью. 
У детей сформировались определенные правила 
безопасного поведения в весенний период. 
Воспитатели группы №3:Галашова С.В.,  Белова О.Н.. 

 
 



«12 апреля - День Космонавтики» 
12 апреля в России отмечают День космонавтики в 
ознаменование первого космического полёта.  
В этот день в 1961 году на корабле «Восток» 
отправился в космос Юрий Гагарин, став космическим 
первопроходцем для всего человечества. 
День Космонавтики, как и любая важная дата 
календаря, празднуется в детском саду различными 
мероприятиями. 
Дошкольное детство – важнейший период 
становления личности, и такие мероприятия 
способствуют развитию патриотических чувств. Очень 
важно привить детям чувство гордости и уважения к 
своей стране, ее культуре, осознание личной 
причастности к жизни Родины. 
Для ребят тема космоса очень интересна, в ней много 
необычного, фантазийного. 
Вот и в нашей группе № 4 прошла тематическая 
неделя, посвящённая Дню космонавтики. 
Воспитанники группы  с педагогами  в течение недели 
знакомились с информацией о первом полете 
человека в космос и о космосе вообще. 
Проведенные в группе мероприятия  и беседы были 
направлены на развитие познавательных и творческих 
способностей воспитанников, которые 
осуществлялись 
через различные 
виды детской 
деятельности – 
чтение рассказов 
о космосе, 
планетах, 
космонавтах, 
создание макета 
«Солнечная система», выставка детских рисунков на 
тему «День космонавтики», конструирование ракет из 
цветной бумаги, создание мини-музея «Космос». 
Итоговым мероприятием недели стал праздник 
«Путешествие в космос», где дети получили не только 
положительные эмоции, но и новый багаж знаний. 

В группе №13 прошло мероприятие  
«Путешествие в  космос» дети узнали  о 
космическом пространстве, солнечной системе и ее 
планетах, освоении космоса людьми. Дети 
дошкольного возраста по природе своей – пытливые 

исследователи окружающего 
мира. В настоящее время 
дети мало знают о космосе, а 
ведь развивать 
познавательный интерес 
ребенка нужно как можно 
раньше, еще в дошкольном 
детстве, так как в этом 

возрасте формируются любознательность, активность, 
стремление к самостоятельному познанию и 
размышлению. Дети должны знать историю освоения 
космоса, гордиться своей страной – Родиной 
космонавтики. Планеты, солнечная система, звезды, 
космос всегда интересовали детей. 

«Космос – это интересно!» 

Если очень захотеть – можно в космос полететь! 
12 апреля вся страна отмечает День космонавтики. 60 
лет назад Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый 
в истории полёт человека в космическое 
пространство. 
 Воспитанники старшей группы №11 также не были 
исключением и с большим интересом готовились 
встретить знаменательное для России событие в 
истории покорения космоса. В группе была 
организована творческая выставка на тему «Космос» с 
фотографиями, альбомами, рисунками и поделками 
совместными работами родителей и детей. 
Тема 
космоса 
всегда 
интересна 
детям, 
поэтому, 
взрослые 
никогда не 
оставляют ее 
без 
внимания - проводятся беседы, познавательные 
мероприятия о звездах, планетах, космосе и 
космонавтах, оформляются выставки, дети с 
удовольствием выполняют поделки. 
В День космонавтики дети вместе с воспитателями 
Галиной Геннадьевной и Оксаной Вениаминовной 
отправились в космическое путешествие. Ребята 
смотрели презентацию о развитии космических 
технологий в России, совершили виртуальный полет 
вокруг планеты Земля, убедились, что она самая 
красивая, отгадывали космические загадки, играли в 
дидактическую игру «Найди лишнее», делали 
космическую зарядку. В конструкторском бюро дети 
изготовили ракету. Ракеты получились разноцветные 
и ребятам захотелось разместили их на звездном 
небе. 
Все участники вложили максимум усилий, чтобы 
показать свою любовь к такому далекому, и такому 
близкому загадочному космосу. 
   Знакомство детей с космосом, планетами Солнечной 
системы, ракетами, спутниками и луноходами, с 
первым космонавтом Юрием Гагариным, вызывает 
живой интерес. 
Дети начинают 
испытывать 
гордость за свою 
страну, когда 
начинают 
осознавать, что мы 
первыми покорили 
космос. И хотя 
многие впечатления 
ещё не осознаны ими глубоко, но, пропущенные 
через детское восприятие, они играют огромную роль 
в становлении личности патриота. 
 



Путешествие во времени 
В наше время стильно выглядеть хотят не только 
взрослые, но и дети. Но во время бесед об этом, нами 
замечено, что некоторые дошкольники не знают 
историю возникновения одежды, а остальные 
путаются в её видах. Так появилась необходимость  
создания  творческого проекта «Модный приговор»,  
который был направлен на ознакомление детей с 
историей появления одежды, развитие 
представлений о её назначении, свойствах и способах  
изготовления. 
В начале апреля дети старшей группы №11 
отправились в путешествие в далекое прошлое 
посмотреть, какую одежду носили раньше и как она 
появилась. С помощью познавательного рассказа 
Часовщика ребята окунулись в удивительный мир 
моды. Они попробовали себя в разных видах 
деятельности. Были дизайнерами и манекенщицами,  

стилистами  и 
удивительными 
собеседниками.  
 А главное, они 
запомнили, что в наше 
время существует много 
тканей как искусственных, 
так и натуральных, что 
несколько веков назад 
люди ходили в шкурах 
животных. Но от века к 
веку человек  научился 
создавать себе удобную, 

красивую одежду и назначение её может быть самым 
разным.                      Куприянова Г.Г. Кучумова О.В. 

                        Седякова О.В. Бурова Т.К.       

                «Цирк зажигает огни» 
Под таким названием в нашей группе появилась 
выставка рисунков Алены Виноградовой. Эта девочка 
очень любит рисовать. Она каждый день берет с 
собой в детский сад фломастеры и блокнот и рисует 
по своему настроению. 
После поездки в Костромской цирк она много 
рассказывала о своих новых впечатлениях: о том, кого 
она там видела, кто ей больше всего понравился. И 
каждый день Алена рисовала какого-то персонажа из 
циркового представления. На ее рисунках можно 
увидеть смелую наездницу 
и носорога,  белого тигра и 
веселых собачек, 
выступление клоунов и 
эквилибристов, девушку на 
канате и на шесте. Так 
появилась подборка 
рисунков на одну тему, 
которую мы оформили в выставку работ Алены. Дети 
и родители останавливаются около нее, 
рассматривают и обсуждают  ее рисунки.  
    Воспитатели гр.№12: Баранова И.Б. и Титова Т.А. 
 

«Почта добра» 
На протяжении многих  десятилетий День Победы 9 
мая остается в России самым трогательным, самым 
душевным праздником и славной датой. Никакие 
другие праздники не смогут сравниться с ним. 
В преддверии празднования  Дня Победы  Домом  
творчества города Галича была объявлена  
муниципальная   социальная  акция «Почта добра».  
Идея акции – создание поздравительных открыток и 
аудио поздравлений ветеранам войны, труженикам 
тыла, детям войны. 
Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 
теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто 
вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь. 
Педагоги и воспитанники группы № 14 приняли 
участие в акции в номинации «От нас, не видевших 
войны». Был снят  видеоролик с поздравлением 
ветеранам нашего города.  
Празднично одетые дети и взрослые прочитали 
стихотворение Михаила Владимова «Ещё тогда нас не 
было на свете» и  исполнили песню, посвящённую 
ветеранам, на мотив всем известной песни «Катюша».  
Игра детей на музыкальных инструментах внесла 
яркую нотку в музыкальное поздравление. 
Цветы, которые изготовили дети совместно с 
воспитателями, решено было вручить участникам 
хора Ветеранов  музыкальной школы. 
Мы считаем, что проведение подобных мероприятий 
важно и необходимо в воспитании подрастающего 
поколения. У них формируется уважение к 
защитникам Родины, чувство гордости за свой народ, 
вырабатываются нравственно-патриотические 
чувства, формируются элементарные знания детей о 
событиях Великой Отечественной войны. 

Благодарим, солдаты, Вас, 
 За жизнь, за детство и весну,  
За тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живём! 
 

 
Воспитатели:  

Свирко Елена Валерьевна,  
Кудрявцева Светлана Владимировна. 

 
 


