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Наш девиз:«Самое
лучшее открытие то,
которое ребёнок делает
сам - познавай, чувствуй,
твори!»

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ГАЗЕТА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Все о лете

«Отчего так много света?»
И. Мазнин
Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это лето
На всё лето к нам пришло.
Оттого и каждый день
Всё длиннее, что ни день.
Ну, а ночи, ночь от ночи,
Всё короче и короче.

Какие мероприятия проводились
летне-оздоровительный период

Спортивное развлечение
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»
Экологический праздник
«Защитники природы»
Театрализованная деятельность по ОБЖ
«Волк и козлята»
Спортивный праздник
« В гостях у Водяного»
Развлечения
«Мы вокруг березки..»
« В гостях у бабушки Матрены»

Лето более благоприятное время для
знакомства с природой.. Лето - это теплое
солнышко и хорошая погода, деревья с
зеленой листвой, комарики, иногда дожди и
грозы, разноцветная радуга, вкусные ягоды и
фрукты.

Солнце
Воздух

И Вода
Наши лучшие друзья!!!

Каждый день по утрам
Делаем зарядку,
Очень нравится нам
Делать по порядку.
Чтобы нам не болеть
И не простужаться,
Мы зарядкой всегда
Будем заниматься
Пусть не всё хорошо
Может получиться,
— Не печалься, дружок,
Надо научиться.

Вода — источник жизни,
Источник светлых дней.
Взгляни безукоризненно
В стремительный ручей.
Напиться хочет каждый,
Ты реки береги,
Озера, океаны
И малые пруды.

Вышло солнце из-за туч,
протянуло Детям луч.
Дети тронули рукою:
— Вот ты, солнышко, какое!
Тёплый, маленький кружок…
Ну, куда же ты, дружок?

Если дунуть посильней,
Будет много пузырей!
Раз, два, три, четыре, пять,
Ни за что их не поймать

Увлекательное дело Шоу мыльных пузырей!
Я пузырник разглядела
-Ни окошек, ни дверей!
Как же радуга тогда
Забирается туда?!

Вот, что я скажу вам, братцы,
Я в делах своих упрям,
Но при этом я стараюсь
Быть таким, как наш фонтан!

Вы видали это чудо?
Столб воды из ниоткуда!
Улетает в никуда
Невесомая вода!

Он сверкает и резвится,
Он умеет веселиться!
То нигде, а то везде,
Все кругом в его воде!
Тут обрызгает зеваку,
Там - кудрявую собаку,
Час гонялся за котом,
И облил водой весь дом!

Все хотят его поймать,
Но его не удержать,
Ни руками, ни тисками,
Ни амбарными замками!
Ветер рвет его на части,
А он раз, - и снова здравствуй!
Все проныре ни по чем,
Бьет он весело ключом!

Экологический праздник
Защитники природы

У лягушек все слова
Начинаются на "КВА",
И кончаются на "КВА"
У лягушек все слова!

Жил в лесу - Лесовичок,
Очень добрый мужичок.
Лес - ему, как дом родной,
Был и летом... и зимой.
Неприятен нам бардак, нужно
исправляться.
Вместе дружно все сейчас будем
прибираться.
Всё в порядок приведём,
Мусор скоро уберём,
Будет чисто тут всегда, здесь
царица-чистота!

Мы похожи с ним немного
-Те же руки, те же ноги,
Только житель он лесной
И поэтому другой…
Необычный старичок
Старичок-лесовичок.
Все бабочки цветочных грез
Летают здесь уже всерьёз.
Нектар душист и ароматен
И много разноцветных пятен.

Театрализованная деятельность по ОБЖ
«Волк и козлята»
На одной лесной опушке
В светлой маленькой избушке
Чинно на стульчиках сидят
Коза и четверо козлят.

Волк опасный, страшный зверь
Караулит нашу дверь.
Как уйду в лесной я бор
Рядом с домом будет вор.
Вы к двери не подходите,
А меня тихонько ждите.
Вот когда приду с едой
С нежной, сочною травой,

Детки живы и здоровы
К маме прыгают все снова.
И от радости кричат,
Мать спешит обнять козлят.
Встану сразу на крыльцо,
Ухвачусь я за кольцо.
В дверь я громко постучу,
Песню вам свою спою:

Стали жить да поживать,
Ум да разум наживать,
Чтоб беду им избежать,
Никого в дом не пускать.

Летний спортивный праздник
« В гостях у Водяного»
Скачут побегайчики Солнечные зайчики.
Мы зовём их – не идут.
Были тут – и нет их тут.
Прыг, прыг по углам.
Были тут – и нет их там.
Где же зайчики? Ушли!
Вы нигде их не нашли?

Мальчик Паша - рыбачек
Ловит рыбку на крючок.
Ловись, рыбка, велика
Да порадуй рыбака!
Принесу тебя домой
И закатим пир горой!
Пусть гордится мной отец,
Мальчик Паша - молодец!

Экологическое развлечение
Мы вокруг березки
Загадка:
По всем странам славиться
Стройная красавица:
Белые одежки,
Золото – сережки,
С расплетенною косой,
Умывается росой.
Ветер пряди шевелит,
Заплетать их не велит. (береза)

Если б дали берёзе расчёску,
Изменила б берёзка причёску:
В речку, как в зеркало, глядя,
Расчесала б кудрявые пряди,
И вошло б у неё в привычку
По утрам заплетать косичку

Березка… Нет милее и роднее
дерева для русского народа.
Белоствольная красавица во все
времена являлась гордостью и
символом нашей Родины. В наше
время, когда дети мало общаются
с природой, а свободное время
все больше занимает компьютер и
телевизор, очень важно помочь
ребенку увидеть ценность
природы, научить любить и
уважать ее.
Мои воспитанники побывали в
гостях у березы. Ребята в
хороводе у березки
познакомились с песней о березе,
рассмотрели ствол, листья
березы что вызвало большой
восторг у детей. Хороводное
пение «Мы вокруг берёзки весело
гуляли», оставило много
впечатлений и новых эмоций у
детей. Хочется верить, что после
таких мероприятий в душе
каждого ребенка возникает
желание общаться с живой
природой, оберегать и заботиться
о ней.

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ МАТРЕНЫ

Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.
Люди хлеб в полях лелеют,
Сил для хлеба не жалеют.

Утром с бабушкой Матреной
Мы пекли пироги с капустой.
Но капуста возражала –
Через щёлку убежала...
Нам оставила две корки,
Рядом с корками – пригорки

С белым хлебом положили
Чёрный хлеб мне на обед.
Удивить меня решили?
Чёрный? В чём его секрет?
Видно, пекарь с неохотой
Пёк и хлеб в печи забыл?
Или же перед работой
Чисто руки не помыл?
Матрена тут же объяснила,
Что мука ржаная есть:
«Черный хлеб прибавит силы».
Съел. И завтра буду есть!

Из чего печётся хлеб,
Что едим мы на обед?
Хлеб печётся из муки,
Что дают нам колоски.
Рожь, пшеница в век из века
Щедро кормят человека.
Плюшки с маком, кекс сметанный,
Чёрный с тмином, пеклеванный,
Калачи, батоны, халы…
Хлеб для маленьких и старых,
Для Танюшек и Наташ.
Добрый хлеб – кормилец наш!

Мы веселая группа
«Светлячки»
•

•

Почему нам ребята
Лета не хватает?
- Лето, словно
шоколад,
Очень быстро тает!

Нам на месте не сидится.
Нам – бежится!
Нам – кричится!
Нам – играется, рисуется,
Лазается и танцуется!
Вертится, ногами
дрыгается,
Ползается и
подпрыгивается.
Нам – кривляется,
дурачится,
Улыбается и плачется,
Ерзается и поется,
Падается и встается!
Лично и со всеми вместе
К небу хочется взлететь!
Не сидится нам на
месте…
А чего нам на нем
сидеть?!

Уважаемые родители.
Желаем вам, терпения,
Ведь ждет учебный год вас впереди!
Пусть детки каждый день, без исключения,
Будут только радость вам нести!
Чем сможете, детишкам помогайте,
Ведь вы для них — поддержка и опора!
Мудрость им свою передавайте,
Она им пригодится очень скоро!

Вас от души поздравляют:
Воспитатели группы «Светлячки»:
Кружалина Анастасия Алексеевна
Богданова Дарья Александровна
Заведующая детского сада «Ладушки»
Любимова Елена Николаевна
Ст.Воспитатель: Волкова Валентина Валентиновна

