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Лето и правила дорожного движения  
 
Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших 

детей. Большинство из них проводят свободное время на улицах города, могут 
неожиданно выбежать на проезжую часть. Также летом дети на дороге не только 
пешеходы и пассажиры, но и водители велосипедов.  
 Уважаемые родители, помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с 
вас. Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете нарушать 
их своим детям. Уважаемые папы и мамы, постарайтесь найти время и побеседовать со 
своими детьми на тему соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Учите 
ребенка: не спешить при переходе улицы; переходить дорогу лишь тогда, когда обзору 
ничто не мешает; прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал от 
остановки. Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об 
опасности, которую несет автомобиль. Если ваш малыш катается на велосипеде или 
роликах, приобретите ему защитный шлем, налокотники и наколенники. Старайтесь 
сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах. 
Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице.  

Берегите жизнь своих детей! 
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День защиты детей 
 67 лет назад впервые отмечался Международный день защиты детей, учрежденный 

в ноябре 1949 года Международной демократической федерацией женщин. 
В этот день во всех детских учреждениях бывают развлечения, досуги. 

Международный день защиты детей - это не только веселье, смех, песни и развлечения. 
Это еще и возможность для взрослых громко заявить о своем желании и возможностях 
сделать что-то хорошее для детей. 

1 июня в СП «Детский сад «Колосок» им. П.В. Кравцова прошло музыкальное 
развлечение для детей дошкольного возраста «Здравствуй, лето!». Детей посетила 
клоунесса Конопушка. Дети много играли: ловили бабочек, прыгали через паутинки, 
плавали по волнам воображаемой речки, проползали через темный туннель. Ребята 
отгадывали загадки, исполняли песни и танцы. А после праздника Конопушка угощала 
ребят сладостями. В этот день было много смеха, шуток, радости на лицах детей. 
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Лето в детском саду 
Будем с летом мы дружить,  
Будем спорт всегда любить.  
Потому что все ребята - ловкие, умелые,  
Потому что все ребята - быстрые и смелые.  

Вот и наступило долгожданное лето! Как мы долго ждали, как мы долго звали 
Лето наше красное, звонкое и ясное. Лето! Праздник солнца, праздник света!  

Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья и 
бодрости на весь год.  

Огромную роль в том, насколько интересно дети будут проводить лето в детском 
саду, играет желание и умение воспитателя сделать каждый день для ребенка ярким.  
Поэтому задача воспитателей и работников детского сада как можно лучше 
организовать время отдыха для детей.  

Дошкольники много времени проводят на свежем воздухе. Основные занятия 
летом в детском саду: организация коллективных игр на свежем воздухе, активные и 
регулярные физические нагрузки, спортивные соревнования, ознакомление детей с 
окружающей природой, чтение детской литературы, музыкальные досуги, 
изобразительная деятельность.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Василенко Ярослава 

Газизову Карину 
Кулакова Алексея 
Степанова Романа 

Тауш Кирилла 
 



 
 

 
  
 

   
 

     

Как провести летний отдых 
Лето – самая подходящая пора для совместного отдыха родителей с детьми. Многие семьи уже 

ранней весной, как только пригреет солнце, начинают планировать проведение отпускных дней. Если 
малышу уже исполнилось пять лет, и он достаточно хорошо закален, можно спланировать совместное 
путешествие и отдых на море – впечатления, полученные в этом возрасте, остаются в памяти на всю 
жизнь. Купание в море или прогулка по горам, позволит ребенку приобрести необходимый запас 
жизненный энергии на целый год. Родителям детей с хроническими заболеваниями перед поездкой 
следует посоветоваться с врачом и определить те климатические зоны, которые наиболее благоприятны 
для малыша. Отдых на море связан, к сожалению, не только с приятными впечатлениями. Он может 
быть омрачен болезнью ребенка в том случае, если родители не придерживаются принципа 
постепенности и индивидуализации в подборе средств оздоровления. Солнце и вода могут стать не 
друзьями, а врагами ребенка. В связи с этим родители должны продумать режим дня и неукоснительно 
следовать ему, объяснив его целесообразность детям. Родители должны рассказать детям о правилах 
безопасного поведения на воде. Помните: нельзя оставлять детей без присмотра на воде.   

Важно не забыть, что летний семейный отдых принесет ожидаемый результат, если будет заранее 
спланирован и продуман. Только в этом случае от совместного времяпрепровождения получат 
удовольствие и родители, и дети. 
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