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Жучка бегает за тучкой. 

Тучка бегает за Жучкой. 

Тучка - вправо, Жучка – влево 

И на тучку лает смело. 

И на маму под зонтом, 

И на девочку с бантом, 

И на кошку за углом, 

И на первый майский гром!!! 



 

 

 

 

   День космонавтики 

   Умные каникулы 

Участие в патриотической акции Окна Победы 

Выпускной бал в детском саду 

   Участие в городских творческих конкурсах 

   Безопасность летом 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День космонавтики в детском саду 
                                                                                                                                  

12 апреля мы отмечаем День космонавтики – один из самых любимых праздников 

в нашей стране. Это неудивительно, ведь в детстве многие мечтали стать 

космонавтами и побывать в космос. 

Впервые праздник отметили в 1962 году, ровно через год после первого 

космического полета, совершенного Юрием Гагариным. В 1968 году он получил 

мировое признание и обрел приставку «Всемирный». 7 апреля 2011 года 

на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, 

по инициативе более чем 60 стран, была принята резолюция, официально  

Наши педагоги весело и увлекательно рассказали детям об этом очень важном 

празднике. 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                          



 

Умные каникулы 

Проект «Умные каникулы» – это интересные комплексные занятия, дающие 

ребенку возможность общаться со сверстниками, осваивать новые знания, 

улучающие его навыки общения и закладывающие положительное отношение к 

обучению на всю дальнейшую жизнь. Тема этого года –«Традиции, обычаи, 

искусство народов России». Ребята узнали очень много нового и полезного о своей 

стране и даже поиграли в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда? 

 

                                                  

 

                                      

 

 

 

 



 

        Майский праздник- день Победы! 

 В истории СССР и России есть множество знаменательных праздников, но День 

Победы, который отмечается каждый год 9 мая, занимает особое место в сердцах 

граждан. Этот день знаменуется окончанием Великой Отечественной войны, и в 

2022 году люди с разных уголков света будут отмечать 77-ю годовщину праздника. 

Это праздник, посвященный победе советского народа, Красной Армии над 

нацистской Германией во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Возник в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08 мая 

1945 г. 

 

 



 

Выпускной бал в детском саду 

Выпускной бал в детском саду - это особое событие для каждого ребенка и его 

родителей, это первая ступенька во взрослую жизнь. С одной 

стороны это радостный, долгожданный праздник, с другой - немного грустное 

событие. 

Куклы, мишки и петрушки 

Грустно смотрят на ребят. 

До свидания, игрушки, 

До свиданья, детский сад. 

В сумке новые тетрадки, 

Ручки и карандаши. 

До свидания, лошадки. 

Мы уже не малыши. 

    

 

 

 



 

Участие в конкурсах 

Наши дети и педагоги очень активно участвуют в конкурсах различного плана. В 

апреле и мае мы принимали участие в следующих мероприятиях: 

«Пасхальная радость» 

«Майский праздник- день Победы» 

Патриотическая акция «Окна Победы» 

Все принимавшие участие получили сертификат участников. Молодцы! 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка родителям 

 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

1.  Строго следить, чтобы дети 
не ели и не брали  в рот 

незнакомые растения, ягоды, 

грибы, траву и т.д., разъяснять 
детям опасность отравления. 

 

 
 

 

 
 

2.С наступлением жаркого периода необходимо  обеспечить ребенка: 

-удобной с фиксированной пяткой летней обувью; 
-одеждой для прогулок выполненной из натуральной хлопчатобумажной 

ткани; 

- комплектами сменного нательного белья; 
- легкими головными уборами;  

 

3.Чередовать пребывание детей на воздухе под прямыми лучами солнца 
с играми в тени. 

 

4. Постоянно следить за температурным и воздушным режимом в 
помещении; 

- проветрить помещение  

- открывать только окна, имеющие 
защитные решетки, не допускать 

сквозного проветривания в 

присутствии ребенка; 
 

5.  Соблюдать питьевой режим,  

 
6. В жаркое время использовать 

игры с водой и песком, при этом 

песок должен быть чистым, влажным; игры должны быть спокойными, 
малоподвижными. 


