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Здравствуй, лето! 
Столько света! Столько 

солнца! 

Столько зелени кругом! 

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в 

дом. 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовность №1 

В мае специалистами МКУ "Центр 

гражданской обороны" г. Ярославля для старших 

дошкольников нашего детского сада было 

проведено игровое занятие на тему «Готовность 

01». 

В начале мероприятия с ребятами была проведена 

беседа, в ходе которой  обсуждались возможные 

причины возникновения пожаров, правила поведения 

с огнем, меры предосторожности.  

Целью проведения подобных бесед в дошкольных 

учреждениях является формирование у детей 

ответственности за свои поступки и привитие 

первоначальных навыков по противопожарной 

безопасности в быту и в местах с массовым 

пребыванием людей. 

В завершении беседы с ребятами была 

проведена спортивная эстафета на тему: 

«Маленькой спасатель». Ребята в форме игры 

попробовали себя в роли пожарного, показали свои 

навыки, умения в оказании первой медицинской 

помощи и тушении условного пожара. 

 

 

Библиотека в гости к нам пришла 
В первые дни мая в гости к ребятам старших и 

подготовительных групп нашего детского сада пришли 

библиотекари с тематическим мероприятием «В мире 

животных».  

Ребят разделили на команды, название которым они 

придумывали самостоятельно, сообща, в соответствии с 

тематикой дня. В игровой форме ребята соревновались в 

знаниях о представителях фауны.  

 

На смену викторине пришла веселая эстафета, 

во время которой ребята перевоплощались в 

различных животных – примеряли рог носорога, 

сооружали сороконожку, переносили мячики 

подобно тому,  как пингвины носят своих птенцов. 

Весело и познавательно!  



До свидания, детский сад! 
В конце мая в нашем детском саду состоялись выпускные балы у ребят группы №6 и   

группы №10. 

Для родителей они всегда будут малышами, для нас они – самыми умными, 

весёлыми, любознательными детьми, которыми мы гордились и восхищались все эти 

годы. 

Выпускной бал в детском саду — это самый 

трогательный, самый незабываемый из всех 

праздников. Это расставание, грусть, добрые 

напутствия. Выпускной бал — символ окончания 

прекрасной садиковской поры. Казалось бы, 

только вчера родители привели своих малышей, а 

сегодня уже пора прощаться с этим уютным 

местом, которое стало для детей настоящим вторым 

домом. И этот праздник должен остаться в памяти 

выпускников навсегда! 

Обычная суета царила перед началом праздника: 

родители трепетно поправляли пышные наряды юных 

принцесс, галстучки юных джентльменов. И вот под 

торжественную музыку дошколята вышли на сцену. В 

этот день для своих близких они подготовили 

настоящий концерт – пели песни, танцевали, читали стихи. А взрослые поддерживали 

ребят бурными аплодисментами и не скрывали радости, гордясь успехами своих чад. В 

гости к ребятам приходили и персонажи – Карлсон, 

Единица и Двоечка, с которыми ребята играли, 

решали задачки и пели. 

После того, как концерт закончился, ребята 

выбежали на улицу с шарами и по традиции, 

загадывая сокровенное желание, отпускали 

воздушные шарики в небо! 

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! 
   День защиты детей, приходящийся на первый день лета — один из самых старых 

международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Отмечается он по — 

разному, но обязательно — каждый год!  Это всегда —  веселье, радость, счастье! Вот и в этом 

году день защиты детей — наконец-то наступил!!!  

    В гости к детям приходил клоун Смешинкин, который 

учил ребят дружить, быть добрыми, внимательными, 

заботливыми  друг к другу. На празднике все дети 

отгадывали загадки, пели знакомые песни. Старшие 

дошкольники смогли показать свою силу и ловкость в 

музыкально  - спортивной эстафете. Как обычно, победила 

дружба. Завершился праздник массовым спортивным 

танцем на улице, в котором приняли участие ребята всех возрастных групп. 

    День защиты детей — это не только веселый 

праздник для самих детей, это и напоминание 

обществу о необходимости защищать права ребенка, 

чтобы все дети росли счастливыми, учились, 

занимались любимым делом и в будущем стали 

замечательными родителями и гражданами своей 

страны. 

 

Летний праздник 
    21-22 июня в нашем детском саду прошёл праздник-

развлечение «Здравствуй лето!». Ребята с нетерпением 

ждали тёплых летних денёчков, яркого, ласкового 

солнышка. И вот он – ПРАЗДНИК!  Участие приняли 

ребята всех групп.         Дети встретили лето песнями, 

танцами, хороводами. В гости к ребятам пришли 

весёлый Спортик, Кот-Баюн и Старик Лесовик, которые 

развеселили детей шутками-прибаутками, загадали 

загадки про лето, поиграли в интересные игры, а 

ребята подготовительной группы приняли участие в 

эстафете, соревнуясь, как настоящие спортсмены. 

Они показали отличную командную игру и умение 

радоваться успехам друзей по команде.  

     На празднике царило настроение радости и веселья, 

все получили заряд положительных эмоций и здоровья, 

а по окончании мероприятия ребята отправились на 

волшебную поляну, где их встретило Лето и угостило 

сладкими подарками. 

 

 



 

Безопасное лето 
Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением 

физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. 

За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно родители 

должны создать безопасные условия жизнедеятельности детей в летний период, 

сформировать у них навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия 

опасных ситуаций. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться 

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и 

обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения. 

 

Безопасное поведение на воде 

Большинство семей предпочитают проводить 

жаркие летние дни на пляжах водоемов – озера, реки, 

моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и 

загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может 

быть опасной. Поэтому перед поездкой на место 

отдыха следует изучить следующие рекомендации: 

 

Не разрешайте купаться ребенку без вашего 

присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах. 

Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. 

Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их 

«топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией. 

Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, 

поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. 

Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить 

переохлаждения. 

Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами. 

 

Безопасное поведение на природе 

Прогулка в лес – это очень хороший 

отдых, который укрепляет здоровье, знакомит 

ребенка с родной природой. Но есть 

некоторые правила, с которыми взрослые 

должны обязательно ознакомить ребенка, так 

как лес может таить в себе опасность. 

В таких местах обычно много клещей, укусы 

которых опасны тяжелыми заболеваниями 

(энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и 



закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и 

обработка поверхности одежды средствами от насекомых. 

Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать неизвестные 

ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. 

Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что нужно 

оставаться недвижимым, когда они поблизости. 

Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и 

заразить бешенством. 

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут заблудиться. 

 

Общие правила безопасности детей на летних каникулах 

 

К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на 

детской площадке, на дороге, в общественных местах. Однако следование рекомендациям 

поможет снизить риски: 

Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для 

предотвращения теплового или солнечного удара. 

Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи. Поскольку на лето 

приходится пик пищевых отравлений и заболеваний энтеровирусными инфекциями, 

следите за свежестью продуктов, всегда мойте овощи и фрукты перед употреблением. 

Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, 

которую несет автомобиль. 

Расскажите детям о том, как правильно себя 

вести на детской площадке, в частности, катанию на 

качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и 

вставать, дождавшись полной остановки; крепко 

держаться при катании. 

Важно научить и правилам пожарной 

безопасности в летний период. Не позволяйте 

разводить костры без присутствия взрослых. 

Поясните опасность огненной стихии в быстром 

распространении на соседние объекты. 

Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте ребенку 

очищенную природную воду без газа. 

Если ваше чадо катается на велосипеде или 

роликах, приобретите ему защитный шлем, 

налокотники и наколенники. 

Следование простым рекомендациям 

поможет обезопасить жизнь и здоровье вашего 

ребенка и позволит провести летние каникулы с 

максимальным удовольствием. 

Мы надеемся, что данный материал 

поможет вам сформировать и закрепить у своих 

детей опыт безопасного поведения, который поможет им предвидеть опасности и по 

возможности избегать их. 



 

                 Учите вместе с нами… 
                                Нам июнь приносит лето, 

                              Солнцем всё вокруг согрето, 

                             Слышится жужжанье ос, 

                             На деревне - сенокос. 

                            Горсть малины зачерпнули 

                                                   И на утро мы в … (июле) 

 

               А в июле весь народ                                   Август месяц хлопотливый: 

              Так и рвется в огород -                                    Спеют яблоки и сливы, 

             Огурцы созреют скоро,                                   Спеют персики и груши. 

            Вслед за ними помидоры.                               Только успевай их кушать. 

               Их сорвут без жалости 

                И засолят в …(августе)

Творим и мастерим 
      Понаблюдайте за радугой и расскажите детям, что радуга – типичное природное 

световое явление, связанное с преломлением солнечных лучей в капельках воды. Состоит 

из 7 цветов. Русская народная поговорка, в которой первые буквы слова означают цвет-

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). 

 

«Каждый охотник желает знать 

где сидит фазан» 

Попробуйте с ребенком изготовить 

         вертушку из спектра цветов и при 

        быстром вращении увидите белый цвет. 

 

 

От редакции: 

    Более подробную информацию об освещаемых в 

данном выпуске газеты мероприятиях Вы можете 

найти на сайте нашего детского сада—

mdou110.edu.yar.ru 

Над выпуском работали: 

Воспитатель гр.№5—Старцева К.Н.  

Воспитатель гр.№12—Лебедева Е.И.  


