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Международный день детей - один из 

самых старых международных 

праздников. Решение о его проведении 

было принято в 1925 году на 

Всемирной конференции, посвященной 

вопросам благополучия детей, в 

Женеве. История умалчивает, почему 

этот детский праздник было решено 

отмечать именно 1 июня

1 Июня - День защиты детей.
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По одной из версий, в 1925 году 

Генеральный консул Китая в Сан-

Франциско собрал группу китайских 

детей-сирот и устроил для них 

празднование Дуаньу цзе дата которого 

как раз пришлась на 1 июня. По 

счастливой случайности, день совпал и 

со временем проведения «детской» 

конференции в Женеве.

У Международного дня 

детей есть флаг. На зеленом 

фоне, символизирующем 

рост, гармонию, свежесть и 

плодородие, вокруг знака 

Земли размещены 

стилизованные фигурки —

красная, желтая, синяя, 

белая и черная. Эти 

человеческие фигурки 

символизируют 

разнообразие и терпимость. 

Знак Земли, размещенный в 

центре, - это символ нашего 

общего дома. 



1 июня 2017 года в 
нашем детском саду 
прошел праздник «День 
защиты детей». 

Развлечение проводили на 

улице, дети играли, пели, 

танцевали забавные разминки, 

веселились. Замечательное 

настроение праздника создавала 

озорная, веселая музыка, которая 

звучала на улице. 

В гости приходили Фиксики. 

Радости детей не было предела! 

На лицах детей сверкали 

улыбки, для них это было 

настоящее веселье и 

удовольствие. Праздник 

прошел весело и радостно, на 

эмоциональном подъеме. 

Старший воспитатель Безрукова Е.В.
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Физкультурный досуг  «Звонкий мяч».
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Игры с мячом положительно 

влияют на эмоциональный настрой детей.

Великая ценность каждого человека – здоровье.

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это

желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед

дошкольным учреждением.

21 июня в нашем детском саду 

состоялся спортивный праздник 

под названием «Мой веселый 

звонкий мяч»

Праздник начался с ритмичной 

разминки под веселую музыку.

показали свою ловкость, точность, 

силу, быстроту, сообразительность

и организованность. 

Затем началось самое интересное и 

захватывающее зрелище– команды                

приступили к соревнованиям. 

Команды изо всех сил старались

Юные спортсмены 

прийти к финишу первыми. 

Инструктор по физической культуре

Букачева Ю.С.



Не секрет, что экспериментальная 

работа вызывает у ребенка интерес к 

исследованию природы, развивает 

мыслительные операции , стимулирует 

познавательную активность и 

любознательность. Вот и в нашем 

детском саду, прошел День опытов и 

экспериментов! Ребята в течение всего 

тематического дня знакомились с 

новыми свойствами воды и учились 

объяснять «чудеса» с научной точки 

зрения!

День опытов и экспериментов 

4

Дошкольное детство — это начальный этап человеческой 

личности. Главная цель экологического воспитания -

формирование начал экологической культуры. Воспитание 

любви к природе должно идти через практическое применение 

знаний о ней.

Воспитатель

Мортикова Е.И.



В нашем детском саду педагогами разработана и создана 

уникальная экологическая тропа. которая выполняет 

познавательную, развивающую функцию.

Одной из интересных форм работы по экологическому 

воспитанию является организация экологической тропы -

учебного специально оборудованного маршрута на природе. 

Экологическая тропа.

Знакомясь с растениями и 

животными, местами их 

обитания, особенностями 

природных ландшафтов и т.д., 

дети и взрослые расширяют  

свой кругозор, практикуются в 

ориентировании.



А у нас ремонт.
Ремонтные работы в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) чаще всего проводятся летом. Это 

обусловлено, в первую очередь, требованием обеспечить 

безопасность воспитанников и работников детского сада.
17 июля наш детский сад 

закрылся на ремонт.

В здании в спальне группы № 4 

был сделан  ремонт  побелен 

потолок, окрашены стены

В здании в спортивном зале, в 

бассейне были заменены 

деревянные окна на 

пластиковые.

Частично сделан ремонт в 

группе № 5





помните игра – естественный спутник жизни ребенка и 

источник радостных эмоций!

Игра: «Веселый лабиринт» 
Помоги Ежику собрать урожай 

грибов! Главное – не запутаться 

и идти по верному пути, тогда 

Ежик быстро соберет весь 

урожай грибов.

Игра: «Кто где живет?» 
Помоги Ежику, Зайцу и 

Кошечке отыскать свой дом.

Дорогие родители, 
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