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    Здравствуй, лето! 
 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

     Наконец-то наступило лето! И не только календарное, а самое настоящее – теплое, 

солнечное, цветущее лето! С чем мы вас и поздравляем! 

     На страничках этого выпуска мы расскажем вам о мероприятиях,  которые проходили у нас в 

мае, основным из которых, конечно же, является выпускной бал наших подготовишек, а также 

поделимся полезными советами о безопасности дошколят в летний период. 

А начнем мы с летних загадок! 



Спорт – это жизнь!  
Спартакиада среди детски садов 

15 мая на стадионе школы №6 состоялась Спартакиада 

среди воспитанников детских садов, организатором 

которой выступал наш детский сад. 

В спартакиаде приняли участие детские сады №110, 

№57, №243. 

Наш детский сад представляли ребята подготовительных 

групп №5, №9, №11. 

Ребята  достойно выступили и показали хорошие 

результаты! 

 

 

Дошкольные Олимпийские 

Игры - 2019 
17 мая в легкоатлетическом манеже 

«Ярославль» прошли Дошкольные 

Олимпийские игры-2019.  В 

соревнованиях приняли участие 

воспитанники пяти детских садов 

города Ярославля. 

Соревнования проводились в 

следующих видах: бег 30 метров, бег 200 метров, прыжок в длину с места, 

метание мяча. 

Наш детский сад представляли воспитанники подготовительных групп №5, 

№9 и №11: Гордеева Лиза, Смирнова Маргарита, Смирнова Алена, 

Моршнева Ксения, Медведева Катя, Черепанов Никита, Лопатин Дима, 

Ермолов Елисей, Бабарико Доминик, Новиков Костя, Крайнов Дима. 

2 место прыжки в длину с места - Черапанов Никита 

2 место бег 30м - Крайнов Дима 

3 место бег 30м - Бабарико Доминик 

 

Ребята стойко выдержали все испытания и с 

достоинством защитили честь нашего детского сада! 

 

 



До свидания, детский сад!  
 

22-23-24 мая в нашем детском саду 

прошли выпускные балы ребят 

трех подготовительных групп - 

группы №5, №9 и №11! 

  

Выпускной бал для ребят –  

волнующее событие! 

И радостное и немножко грустное 

одновременно… 

 

       Выпускной в детском саду - это переход в школьную, более взрослую, жизнь. 

Это и прощание с беззаботной порой и ключик от дверей в интересный и 

увлекательный мир знаний. Это и расставание с ребятами из группы и новые 

друзья в новой обстановке. 

       Хоть это и прощальный 

праздник, но очень весёлый, добрый 

и душевный. Среди гостей праздника 

были Царь и Царевна-Несмеяна, Фея 

и Глупая Ошибка, которые вместе с 

ребятами пели и танцевали, решали 

сложные задачки, играли и сочиняли 

стихи, веселились, дарили смех и 

радость. 

      Этот день был для детей празднично-необычным, с волшебством и чудесами, 

волнением и новыми надеждами.. И конечно, подарками!  

 

Прощай, наш детский сад!  

Тебя с любовью 

Еще мы будем долго вспоминать.  

Все впереди у нас, 

Но только малышами 

Нам больше никогда не стать 

 

 

 

Мы желаем нашим звездочкам успехов и достижений на этом пути! 



  1 июня – День Защиты Детей!   
 

 

В день первый солнечного лета 

Мы поздравляем всех детей, 

Теплом сердечным всех согретых 

Нас, взрослых, преданных друзей. 

Пусть небо будет чистым, синим, 

Пусть дни и ночи все счастливы. 

Пускай везде звучит их смех, 

И радость общая для всех. 

 

1 июня в нашем детском саду прошел праздник, посвященный Дню защиты 

детей и первому дню лета! Праздник получился ярким, веселым и интересным. 

Дети вместе с героями выполняли различные задания, отгадывали загадки, 

играли, пели и танцевали. Хорошее настроение не покидало детей весь день!  
 

 
 

  



Советы специалистов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши добрые дела   
 

Благотворительная акция 

"Поможем детям собраться в 

школу!" 

 

Уважаемые родители, 

приглашаем вас принять участие 

в областной благотворительной 

акции "Поможем детям 

собраться в школу!". 

 

По состоянию на 01.07.2019 в Ярославской области проживает 532 

семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитывается 984 ребенка. 

В ходе акции предполагается сбор новой одежы, обуви, рюкзаков, 

ранцев, сумок, канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря, 

товаров для творчества, книг и т.д. 

Акция проходит до 30.08.2019. 

Поможем детям вместе! 
 

 

 

От редакции:  
 

 

Более подробную информацию об 

освещаемых в данном выпуске  

мероприятиях Вы можете найти на 

сайте нашего детского сада— 

mdou110.edu.yar.ru 
 

Над выпуском работала: 

Воспитатель группы №12— 

Лебедева Е.И. 
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