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ГАЗЕТА ГРУППЫ 

«ЗВЁЗДОЧКИ»   
     МДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД «ЛАДУШКИ»  

Г. ЛИХОСЛАВЛЬ 

Что мы делали 

этим летом? 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 



 
 

  

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья! 
Неделю спорта (16 – 20 июля) завершило спортивное развлечение, целью которого 
являлось приобщение детей к здоровому образу жизни. В процессе ребята играли в 
весёлые подвижные игры на свежем воздухе. В завершение был устроен фонтан, не 
оставивший никого без восторженных эмоций. 
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Хотим быть пожарными! Экскурсия в пожарную часть. 
Совместно с группой «Знайки» ребята посетили экскурсию, целью которой было 
формирование представлений детей о работе сотрудников МЧС в пожарной части. 
Здесь детям показали все помещения, а также тренировочную площадку. Кроме 
этого, ребята смогли увидеть пожарные машины и даже побывать в них, посмотреть 
какую форму одевают сотрудники МЧС для тушения пожара и затем примерить 
каски. Впечатлений хватило надолго! В результате ребята узнали много нового и 
интересного. 
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Проведение викторины «Что? Где? Когда?». 

   В рамках проведения недели «Всё, что неизвестно, очень интересно» ребята смогли 

поучаствовать в викторине «Что? Где? Когда?» в роли знатоков.  В процессе с 

помощью волчка один за другим выбирались и выполнялись различные интересные 

задания. Вначале викторины ребята разделились на две команды и соревновались друг 

с другом, но победила конечно же дружба. 
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Мы артисты! Об инсценировке «История про зайчика и его друзей». 

   16 августа ребята показывали инсценировку «История про зайчика и его 

друзей», посмотреть на которую пришли все воспитанники детского сада. Цель 

этой инсценировки – это закрепление у детей знаний о пожарной безопасности. В 

результате артисты показали другим ребятам, что будет, если неаккуратно 

обращаться с огнём, а также рассказали что необходимо делать при 

возникновении пожара. 
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Экологический праздник «Зелёная планета» 

Одно из увлекательнейших и запоминающихся мероприятий этого лета – 

экологический праздник. Вначале ребят встретили на цветочной поляне, куда 

после пришёл Лесовик. В результате дети весело провели время, узнали много 

нового и поняли, что природу необходимо беречь! 
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Как бабушка Матрёна учила нас печь булочки. 

23 августа состоялось развлекательное мероприятие «В гостях у бабушки 

Матрёны», в ходе которого ребята вместе с бабушкой приготовили тесто и слепили 

булочки. Перед приходом гостьи была проведена беседа о хлебе (о его пользе и о 

том, как его изготовляют). Закончилось всё чаепитием со вкусными и ароматными 

булочками. 
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Лето, лето, ты прекрасно:  

Все цветет, и небо ясно,  

С неба солнышко смеется, 

Людям весело живется! 
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Вот и заканчивается 

лето! Мы много 

играли и веселились, 

познакомились с 

новыми друзьями 

(ребятами из садика 

«Малышок»), не 

забывали и 

трудиться на 

грядках. Впереди 

осень, и мы уверены, 

что нас ждёт ещё 

больше интересного! 


