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Пусть уходят прочь метели, 

Нет здесь места и снегам. 

Нынче 1 апреля 
Заглянуло в гости к нам. 

Вам сердечно я желаю 

Счастья в доме, теплоты, 
Чтобы жили вы, не зная 

Ни печали, ни беды. 
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Пасха или Воскресение Христово – древний праздник для всего 
православного мира. Считается самым важным религиозным 
праздником года. В этот день проходят праздничные богослужения, 
разговение после Великого поста. 
И в нашем детском саду не обошли стороной этот светлый праздник. 
Воспитатели вместе с детьми подготовили песни, танцы, конкурсы. 
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Что же такое День космонавтики - 

это памятная дата, отмечаемая 12 

апреля, установленная в ознаменование 

первого полёта человека в космос. 

12 апреля - День авиации и 

космонавтики - это особенный, 

триумфальный праздник! 

12 апреля 1961 года состоялся 

первый в мире космический полёт с 

человеком на борту корабля. К этому 

дню готовились очень долго: учёные, 

конструкторы-испытатели и люди 

многих других профессий были задействованы в подготовке великого полета. 

Нужно было все учесть, всё предусмотреть, для того чтобы полёт прошел 

удачно. Долго выбирали и летчика-космонавта. И после долгих испытаний и 

обсуждений было принято решение: первым в мире космонавтом станет Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского 

Союза, а день его полета стал национальным праздником - Днем 

космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года. 

  

 

 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 
Подняться к звездам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 
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Выставка подделок ко Дню Космонавтики! 
          

                                                                            

 

Поздравляем!!! 
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