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«МАЙ наступил …» 
  Вступил в дело май и раскрасил природу в первые яркие 
цвета. Деревья стремительно примеряют новые наряды, 
словно, готовясь к лету, а по земле разошлась молоденькая 
травушка. Тут же пчелы принялись за дело, оплодотворяя 
нектаром цветы. С первой половины мая, как только солнце 
уже постоянно отдает тепло, трава уже стремительно 

зеленеет, а деревья начинают покрываться плотными листьями. Буквально за 
неделю листовой покров увеличивается в несколько раз. В самом начале мая 
зачастую случается резкое понижение температуры, шумят сквозные 
холодные ветра, и изредка бывает выпадение небольшого количества осадков в 
виде снега, который, однако, быстро таял на уже прогретой весенней почве. 
Побудут холода, и наступает резкое потепление. С потеплением средняя 

температура воздуха в мае повышается до +10 
+12° C. Зацвела черемуха, тут же наполнила 
воздух ароматом сирень, яблоня раскрывает свои 
первые цветки. Природа, словно, юная девица 
преображается, примеряя то одно, то другое 
платье. Вот уже слышится соловьиное пение. 
Цветет весна, а соловей уже лето зовет. 
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День победы – самый значимый, самый 

торжественный праздник!  
В этом году мы отмечаем уже 70-ю годовщину 

Великой Победы! 
 

Всё дальше от нас уходят эти события, всё 
меньше людей, которые были их свидетелями. 
И тем важнее передавать подрастающему 
поколению эту информацию, передавать 
эмоционально, чтобы запало в душу каждого 
ребёнка. 

К 70 – летию Великой Победы в нашем саду  была проведена большая 
работа. Цель, которой, формирование нравственных ценностей 
(толерантность, уважение к защитникам Родины, гордость за свой народ); 
закрепление знаний о том, кто и как защищали нашу Родину в годы войны; 
воспитание нравственно - патриотических чувств у дошкольников через 
совместные мероприятия детей, родителей, и педагогов, через расширение 
общего кругозора. 

 
В начале мая в нашем детском саду прошла 

тематическая неделя  
"9 Мая - День великой Победы!". 

Педагоги вместе с детьми слушали военные 
песни, рассматривали иллюстрации, рисовали 
совместные работы на данную тематику. 
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«День цветов» 
 

В нашем саду прошла 
экологическая неделя, и одним из 

ярких мероприятий было 
развлечение для детей 

"День цветов". 
 
В нашей группе на окне, 
Во зеленой во стране, 
В расписных горшочках 
Подросли цветочки. 
Вот розан, герань, толстянка, 
Колких кактусов семья. 
Их польем мы спозаранку. 

                                                                            Я и все мои друзья. 

 
 
 
 
 
 

 

«Колосок» №9 3 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Герт Ева 

Алексеева Елена 
Марданов Ильназ 
Пирхелев Даниил 

Фролова Ангелина 
Мартьянов Иван 

 



 
  

 
 

 
 

В I районном фестивале - конкурсе детского творчества «Юные таланты 
муниципального района Похвистневский», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, выступила Софья Дементьева с песней 
«Алеша» автор текста Ваншенкин К., композитор Колмановский Э. 
(музыкальный руководитель Овсянникова Наталья Викторовна) и заняла третье 
место. Поздравляем с победой! 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На базе ГБОУ Гимназия № 1 

была проведена  
V интеллектуальная олимпиада 

дошкольников «Умка», 
 с целью выявления и поддержки 

дошкольников обладающих 
высоким уровнем 

интеллектуальных способностей. 
Кохоненкова Софья заняла  

II место 
Галиакберова Алина получила 

благодарственное письмо. 
Поздравляем! 
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