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Уважаемые читатели газеты «Колосок»! 
Вот и пришло долгожданное лето, самое теплое время года Выпуск 
этого номера посвящен этому времени года. В номере мы 
расскажем, как в детском саду прошел самый главный праздник – 
День защиты детей, а также День рыбака и Праздник мыльных 
пузырей. 

 
 

 
 

Лето — это маленькая 
жизнь! 

 
Лето – удивительная и 

благодатная пора, когда дети 
основную часть времени 
находятся на свежем воздухе.  И 
очень важно так организовать 
жизнь дошкольников, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 
радовали детей.  
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Здравствуй, лето! 
С наступлением лета «Детский сад «Колосок» перестраивается на особый режим: 

большую часть времени дети проводят на участке. Наш участок – неотъемлемая часть всей 
системы экологического воспитания, в организации которого принимают участие и взрослые, и 
дети. Мы постоянно обновляем его, тщательно продумывая, какое оборудование использовать, 
как расположить зеленые насаждения, чтобы ежедневные прогулки были интересны детям, 
могли радовать и удивлять их. На участке для детей есть все необходимое, чтобы они могли 
ухаживать за растениями, наблюдать, исследовать, проводить опыты, трудиться, а потом в 
театрализованной, изобразительной, музыкальной деятельности отражать свои впечатления 
от взаимодействия с природой. 

1 июня 2017 года в нашем детском саду прошел праздник «День защиты детей». 
Замечательное настроение праздника создавала озорная, веселая музыка, которая звучала. Дети 
играли, пели, танцевали забавные разминки, озорничали, веселились. Радости детей не было 
предела! На лицах детей сверкали улыбки, для них это было настоящее веселье и удовольствие. 
Группы поддержки дружно «болели», подбадривая свои команды. Праздник прошел весело и 
радостно, на эмоциональном подъеме, под задорную музыку. 

 

 
 

Мыльные пузыри – эта забава известна с давних времён, привлекает как детей, 
так и взрослых. 22 июня, был организовано  для детей детского сада развлечение 
"Праздник мыльных пузырей". Досуг разработан с целью проведения его на летней 
площадке, но, к сожалению, подвела погода.  

К детям в гости пришла королева мыльных пузырей из сказочной страны 
«Шампунька», которая предложила детям устроить праздник мыльных пузырей. Дети, 
конечно же, с радостью согласились. Дети весело провели время: старшие пускали пузыри 
– младшие ловили, соревновались, танцевали, играли… Время пролетело незаметно...  
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День рыбака — профессиональный праздник рыболовов, который можно смело 
назвать одним из самых весёлых праздников летней поры. В нашем детском саду 
провели праздник «День рыбака». По сложившейся традиции рыбаки в это 
день устраивают соревнования, и у нас в детском саду воспитанники  соревновались 
в водных состязаниях, ловили червяков, а затем  рыбок, закидывали сеть, варили 
уху, пробовали на вкус, сушили рыбу,  играли в игры с водой.  Дети были 
радостными, веселыми и счастливыми. 

 
 

Нет более приятного влечения, 
Чем с удочкой сидеть на бережке 

И глядя в вод скользящее течение, 
Закинуть удочку за рыбкой, на реке. 
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Волкова Анна 

Турчин Кирилл 
Степанов Роман 
Тауш Кирилл 

 



 
 
 
 

 
  

Лето с ребенком 
 В летний период дети очень много времени проводят на воздухе. И очень важно 

так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое. 
Игры с родителями на природе – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 
укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и 
детей. Для дошкольника «игра – единственный способ освободиться от роли ребенка, 
оставаясь ребенком». Для взрослого — «единственный способ стать снова ребенком, 
оставаясь взрослым». Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило 
радость вам и вашим детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. 
Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если они не испытывают 
радость победы. Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, научите этим играм 
своего ребенка. Уважаемые родители, помните, что игра является основной 
деятельностью ребѐнка! Игровые задания должны быть увлекательными и 
интересными. Требования к детям не должны быть завышены. Не забывайте 
поддерживать и хвалить своего ребѐнка! ЛЕТО - САМАЯ ЛУЧШАЯ ПОРА ДЛЯ 
ЗАКАЛИВАНИЯ СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА! Воздушные процедуры - самая легкая 
форма закаливания. Свежий воздух – основа закаливания. Он стимулирует обмен 
веществ, повышает настроение и иммунитет, улучшает сон и аппетит. Свежий воздух 
должен быть во время утренней гимнастики, других физкультурных упражнений, во 
время сна. Для этого нужно проветривать помещение 4-5 раз в день по 10-15 минут 

Желаем вам хорошего семейного отдыха! 
 

Уважаемые родители! 
В летний период мы открываем новую рубрику «Занимайка», в которой вместе с 

детьми можно выполнить интересные задания. Задание в текущем номере: нужно 
разукрасить картинку, чтобы получилось изображение и угадать, что получилось. Что 
получится? Угадайте! 
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