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Добрый день! 

Мы рады приветствовать всех читателей на страницах газеты 

нашей группы «Знайки». 

В этом номере нашей газеты мы хотим Вас  познакомить со всеми 

интересными событиями, происходящими с детьми и сотрудниками 

в МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль за летний период.  

Вас ждут, фотоотчёты о проведении развлечений и познавательных 

экскурсий, консультации по вопросам воспитания и развития детей.  

Итак, в добрый путь! 
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«Здоровый ребенок – в здоровой семье» 

«Если хочешь воспитать своего ребёнка здоровым,  

сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!» 

В. А. Сухомлинский 

       На сегодняшний день забота о здоровье детей стала занимать 

во всем мире приоритетные позиции, ведь с каждым годом 

возрастает процент детей, имеющих отклонения в здоровье. Рост 

количества детских заболеваний связан не только с социально-

экологической обстановкой, но и с самим образом жизни семьи 

ребёнка. 

      К сожалению, многие родители не могут служить для ребёнка 

положительным примером здорового образа жизни, так как часто 

из-за отсутствия времени, предпочитают проводить достаточное 

количество времени за просмотром телепередач, компьютера в 

итоге времени для занятий физкультурой, закаливанием, 

прогулкам на свежем воздухе не хватает. 

       Так что воспитание здорового ребёнка в семье должно 

начинаться со смены образа мышления и жизни родителей. Хотите 

здоровую семью - начните с себя. 

«Здоровый ребенок» 

Неделя спорта  



Что такое спорт 

Спорт – это жизнь. Это легкость 

движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и 

вперед. 

Бодрость, здоровье он всем 

придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко 

подружиться. 

 

20 июля наши ребята собрались около детского сада на 

площадке, чтобы провести спортивное развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Дети с 

огромным удовольствием и радостью участвовали в 

спортивных играх и забавах 
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«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 



 

ИЗ ЖИЗНИ ГРУППЫ 

 

Хочу поделиться этим живым словесным 

«материалом», который я стала накапливать в моей 

записной книжке 

Каждый день для детей —  еще одна ступенька 

постижения тайн родного языка, накопления 

словарного багажа, с которым они пойдут по 

жизни.  

Встречая утром детей, я 

всегда замечаю, какое у них 

настроение. Ребята и сами об 

этом сообщают, делятся 

новостями. 

 Варя: «У меня 

сегодня красивое 

настроение». 

 

Филипп очень любит 

трудиться на огороде 

Филипп: «Юлия 

Александровна, дайте, 

пожалуйста, грабли, я 

буду грабить». 

Артем не любит есть 

рыбные котлеты 

Артем за столом: «Я 

эту рыбу котлетную 

есть не буду». 
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 Эколята  
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27 июля дети принимали участие в экологическом 

празднике «Зеленая планета». В гости к ребятам 

пришел лесовичок. Цель этого праздника была – 

воспитание экологической культуры и 

экологической грамотности у детей. Дети, 

получившие определенные экологические 

представления, будут бережнее относится к 

природе. 
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С 1 по 10 августа в нашем детском саду проходила «Неделя 

безопасности», где мы детям помогали овладевать 

элементарными правилами безопасности поведения дома, на 

улице, в общественных местах.  

В конце недели ребята старшей группы для малышей показали 

сценку по правилам дорожного движения «Не играй на 

проезжей части». Дети старшей группы  разыгрывали 

несложные представления, использовали для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жесты). 

Твой безопасный мир 

«Неделя безопасности» 
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Экскурсия в пожарную часть 

Недавно ребята старшей группы посетили пожарную 

часть. Нас гостеприимно встретил начальник 

пожарной части 

 Мотин Александр Валерьевич 

Дети задавали много вопросов. Зрелищное действие 

произошло в гараже боевых машин. Пожарный показал 

ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное 

оборудование. Даже девчонкам было интересно примерить 

боевую одежду. Дети почерпнули много полезной 

информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается 

тушением пожаров и спасением людей 
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Экскурсия в библиотеку 

«В волшебной сказочной стране» 

 Праздник сказки флешмоб 

Мы благодарим работников 

библиотеки  

за чудесный праздник 
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«Все, что неизвестно, 

очень интересно» 
Познавательная неделя августа пролетела 

быстро. Из бесед дети узнали откуда берется 

песок, какая бывает вода. Отгадывали загадки 

о водном мире, читали сказки, стихи, рассказы  



17 Августа ребята нашей группы побывали в гостях у 

Нептуна. Это был увлекательный летний спортивный 

праздник. Дети обобщали знания о жизни моря и 

морских обитателях, развивали внимание, память, 

логическое мышление, принимали участие в играх, 

соревнованиях. 
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«Все, что неизвестно, 

очень интересно» 
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«Неделя родного края" 

«Люблю берёзку 

русскую» 

Автор: А.Прокофьев 

Люблю берёзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белёном сарафанчике, 

С платочками в 

карманчиках. 

С красивыми застёжками. 

С зелёными серёжками. 

Люблю её нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю берёзку русскую, 

Она всегда с подружками 

Весною хороводится, 

Целуется, как водится, 

Идёт, где не горожено, 

Поёт, где не положено, 

Под ветром долу 

клонится 

И гнётся, но не ломится! 

«Русская березка – символ России» 

22 Августа ребята группы «Знайки» 

 ходили на экскурсию по ул. А.Савиной  

«Наблюдение за березой»  
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«Человек и природа» 

«В гостях у пекаря Петра» 
В один из солнечных дней ребята группы «Знайки» пришли в 

гости к пекарю Петру. Дети  под руководством пекаря 

замешивали тесто, с удовольствием стряпали пироги. А в конце 

мероприятия все вместе пили чай с пирогами. 
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 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
 Лепка сушек, баранок, пирожков из соленого теста для кукол 

В конце августа мы с ребятами попробовали cделать пироги 

для кукол из соленого теста. Мы знакомились с техникой 

лепки . Учились лепить угощения для кукол из соленого теста 

через освоение способов лепки и приемов (раскатывание 

шара, сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 

вдавливание, нанесение отпечатков). Море положительных  

эмоций получили наши дети! 

 

 
«Отличные пшеничные» 

Мы печем пшеничные  

Пироги отличные. 

Кто придет к нам 

пробовать 

Пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра, 

Пес лохматый со двора. 

И другие, все, кто может, 

Пусть приходят с ними 

тоже… 



«Музыкальный театр «Храбрый еж»  
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Не так давно в гости к нам приезжал музыкальный 

театр под руководством «Храброго ежа»! Такие 

мероприятия ребята ждут с нетерпением! Вот и в этот 

раз мы слушали замечательные стихи, пели песни, 

танцевали, изображали разных животных.  Это был 

настоящий праздник, эмоциональный всплеск, восторг 

от участия в спектакле 

В гости к нам спешит 

театр! 
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«Расставаться нам пора» 
 

Дорогие наши,  

Славные дети: 

Мутаф Виктория 

Гарушов Мустафа 

Расулов Тимур 

Булыгина Виктория 

Расставаться пришла 

пора, 

На прощанье пожелаем 

Вам удачи и добра, 

Покидаете сегодня 

Вы любимый детский сад, 

Ждет Вас очень скоро 

школа, 

И дороги нет назад, 

Вы учитесь на «отлично», 

Не сдавайтесь никогда, 

Улыбайтесь, не грустите, 

Будьте счастливы 

всегда!!!  

Газета группы «Знайки»  

МДОУ «Детский сад 

«Ладушки»   

г. Лихославль  

Над номером работали: 

Столярова Ю.А. 

Пусть счастливое детство у вас 

не заканчивается! 

Пусть каждый из вас сумеет 

раскрыть свои таланты и 

добиться больших побед в 

жизни! 

 

 


