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Лето - это море солнца, света, тепла.  
Это радости пора. 
 Это солнце в небесах. 
 И яркий блеск в глазах. 
 Вот и еще одна весна позади, но ничего, 
впереди у нас целое лето! От заката до 
рассвета, это лето - наше лето! Уже лето!  

Желаю всем, что бы оно было веселым, забавным и 
незабываемым!!! Гуляйте, отдыхайте и веселитесь! Побольше 
вам позитивных эмоций и заряда энергии . 
 



*** 

Солнце ласково целует, 

Ветерок тепло ласкает, 

Дождик иногда балует, 

В прятки с солнышком играет. 

То грибной, то вместе с громом, 

То в ночи шуршит листвою, 

Лето теплым водоемом 

Соблазняет нас с тобою. 

Фрукты, овощи, и зелень - 

Все поспеет точно в срок. 

Много радости, веселья, 

Запасем на зиму впрок. 

Надо летом постараться 

Сделать много важных дел: 

Загореть и накупаться, 

Чтоб зимою не болеть 
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ПРАЗДНИК  
1 июня –день защиты детей 

Дети из ладошек — 

солнышко сложили, 

Чтобы непременно 

люди все дружили, 

Чтобы это солнце 

для людей сияло, 

В каждое оконце 

в гости забегало. 
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ВСЕ НА ВЕЛОСИПЕД! 

В нашем ДОУ прошла физкультурно-

оздоровительная акция "Все на велосипед!" 

приуроченная к празднику Международному 

дню защиты детей.  

В рамках акции мы провели спортивные 

мероприятия - соревнования среди 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста с использованием самокатов и 

велосипедов. Кроме того, были 

организованы презентации детских 

рисунков. 
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Как и все жители нашей страны мы отмечали День России. 

Сначала мы слушали гимн Российской Федерации, потом 

провели конкурс с вопросами о России, посмотрели 

презентацию,  а так же пели, танцевали и участвовали в 

спортивных играх. 

6 Старший воспитатель Зеленова Н.А. 



                Наши традиции 

Сказка в гости к нам пришла… 

    7 

Наши ребята очень любят слушать сказки, но в этот раз они 
сами стали её героями. Спектакль по мотивам русской-
народной сказки  "Заюшкина избушка" поставили силами 
детей подготовительной группы.   
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 Дети групп младшего  дошкольного 
возраста встретились с героями 
русской народной сказки "Колобок". 
Дети с удовольствием смотрели 
кукольный спектакль, 
подготовленный специалистами 
детского сада, а затем веселились 
под детские песенки. 

                Наши традиции 



Очень хочется, чтобы наши дети выросли добрыми, внимательными, 

любознательными. В воспитании этих качеств большие возможности 

даёт нам ознакомление детей с природой. 

         Мы, взрослые, помогаем малышам открыть чудесный мир 

природы: смотреть и видеть, узнать и полюбить, и, конечно же, беречь 

природу! Вместе с чувствами удивления и восхищения развиваем у 

детей и первые этические представления, познавательную активность, 

элементарную инициативу, воображение. 

         Сам процесс наблюдения длится недолго. В первую очередь 

показываем малышам наиболее распространённых насекомых с 

запоминающейся внешностью: божью коровку, бабочку, стрекозу, 

кузнечика, муравья, жуков-«пожарников». Цель наблюдений не только 

познание, – рассматривание, например, но и формирование гуманного 

отношения к природе. Вызовите симпатию к нашим братьям меньшим, 

желание им помочь: муравьишки такие маленькие – мы осторожно 

пройдём мимо их муравейника. 

          Ребёнок, по своей природе, – натура  деятельная, поэтому 

впечатления от наблюдений отражаются в играх, рисовании, лепке. 

         Летом, во время отпуска родителей, у ребёнка появляется 

возможность общения с домашними животными, неживой природой. 

  

  

  
Красный сарафанчик,  

чёрные горошки. 

Тихий маленький жучок,  

жук – коротконожка… 

Про малышей и 
природу… 

Воспитатель гр. «Неваляшки» 
Гераськина М.В.     9 
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Наш олимпийский день 
  В нашем детском саду 
отмечался международный 
день Олимпийских игр. 
Дети старшего 
дошкольного возраста 
принимали участие в 
эстафетах, отгадывали 
загадки о видах спорта, 
узнали много нового об 
Олимпийских играх.  

Инструктор по физ. культуре 
Яворская Ю.А. 



Летом  огород - что город 
 В нем сто тысяч горожан.  

Помидор, горох, капуста 
 Кабачок и баклажан ! 

           Огород в детском саду - это возможность видеть 

результаты своей работы.  

Совместный труд на огороде помогает детям научиться 

ответственности, способствует формированию трудовых 

навыков, общению друг с другом. Наша группа «Радость» 

решила посадить  на своей грядке кабачки с разной окраской 

плодов и картофель. 

     Работу начинали в мае с подготовки почвы для посевов. Дети 

наблюдали  за копкой земли.  В подготовленную почву наши 

ребятишки посадили семена, полили водой. 

     В ходе работы на огороде они узнали много нового:  

-    зачем нужна прополка; 

- научились отличать сорняки от культурных растений; 

 -   необходимость влаги для роста растений. 

     Сбор урожая для детей стал 

 настоящим  праздником! 

 Все испытали большое  

удовольствие.  У наших  

воспитанников появилась 

 уверенность в своих силах и  

убежденность, что они умеют  

делать настоящую большую  

работу.   

           Посмотрите какой урожай  

мы собрали!  АгафоноваЛ. А. 
воспитатель1-ой кв. категории 

НАШ ВЕСЁЛЫЙ 

ОГРОРОД 
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За обыденными делами, мы перестали удивляться, восхищаться и 

любоваться всем тем прекрасным и необычным, что нас окружает - 

ромашковые поля, березовые рощи, пение птиц и красивые закаты 

над рекой... Разве это не чудеса?! 

Все это даёт нам сама природа, и мы ничего для этой красоты не 

делаем, нам лишь только надо любоваться, а главное беречь и ценить 

то, что у нас есть и прививать это нашим детям. Уметь видеть и 

замечать и не проходить мимо множества чудес, которые нас 

окружают! 

  Мы с малышами из группы «Смешарики», тоже учимся любоваться 

окружающим нас миром.  Красивая клумба с  яркими цветами, 

спелые наливные яблоки и чирикающие воробьи ,и пробежавшая в 

кустах кошка, и   маленькие и шустрые муравьишки спешащие по 

своим делам.  Ни это ли чудеса?!  

Как быстротечна, течёт наша жизнь. Мы не замечаем как бежит 

время. Остановитесь, обернитесь чудеса рядом стоит только 

приглядеться и прислушаться и научить наших детей видеть 

прекрасное и  замечать чудеса!!! 

ЧУДЕСА РЯДОМ 

Воспитатель группы «Смешарики» 

Уланова И.Н. 
12 



 Никто не будет спорить, что занятие аппликацией очень важно 

для развития дошкольников. Особенно детишкам нравится 
сочетание методик, либо использование нетрадиционных техник, 
таких, как, например, коллаж. 
    Вообще, бумажный коллаж — техника простая и понятная. И 
еще бюджетная. Что может быть проще – взять разноцветные 
кусочки бумаги или газеты и наклеить их в соответствии с 
замыслом. Именно благодаря этой простоте перед автором 
открываются бесконечные возможности экспериментировать и 
привносить что-то свое.  
   Самая распространенная техника коллажа — нарвать кусочки 
бумаги в произвольном порядке, а затем наклеить их по заранее 
подготовленному эскизу. Причем можно рвать на маленькие 
кусочки — как бы щипать пальцами, а можно рвать крупными 
кусками, чтобы заполнить большие элементы рисунка.  
А можно бумагу не рвать, а нарезать на нужные кусочки. Потом 
собрать кусочек к кусочку и получить то, что здумано… 
В коллажной технике получаются и неповторимые пейзажи, и 
забавные сказочные персонажи. Имея под рукой клей и разные 
листы бумаги, можно превратиться в настоящих волшебников. 
Мы с ребятами поговорили, обсудили, все приготовили и… вот что 
у нас получилось! Желаем и вам творческого поиска, смелости в 
воплощении замысла и удовольствия от полученного результата! 
  

Техника бумажного коллажа 

Ховрякова Ю.П. воспитатель группы 
«Почемучки» 
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                          Мастер-класс 
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   Малыши из нашей группы «Непоседы» увлечены рисованием. Творят 

они подолгу и с удовольствием. С особенным интересом рисуют на 

мольберте. 

Вертикальное рисование, как мы его называем, не только интересное, 

но и очень полезное занятие для дошколят. 

     Мы заметили, что использование больших вертикальных 

поверхностей подталкивает детей к  использованию размашистых 

движений рук.  

   Работа на вертикальной поверхности имеет непосредственное 

отношение к развитию зрительного внимания и координации движений  

у детей.  

  Детям, которым сложно усидеть на месте, порой бывает проще 

сохранить свою усидчивость при выполнении задания, если они делают 

это стоя.  

   В своей работе с детьми мы используем  меловые и маркерные доски, 

специальные рулонные ватманы для рисования на стенах, обычные 

обои, закрепленные на стене, забор на участке…  

Дома вполне можно использовать  настенную плитку в ванной комнате, 

зеркало…  

   Конечно, создать условия для горизонтального рисования проще: 

стол, лист бумаги, карандаши или краски… 

   Но пользы  и удовольствия от вертикального рисования для вашего 

ребенка будет гораздо больше. 

  

О пользе вертикального 
рисования. 

Воспитатель гр.  «Непоседы» 
Николаева М.Н. 
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Летом одни дети едут на море. Другие отправляются в детские лагеря. Но больше 

всего повезло тем, кто едет к бабушке в деревню! Даже знаменитый доктор 
Комаровский говорит о том, что это - лучший отдых для ребенка. И фото, которые 
родители выкладывают в интернет, это доказывают. 
 Лето — самое прекрасное время года, которое мы так долго ждем, а оно так быстро 
проходит. Наше лето в большинстве своем проходит в городе, но мы с дочками 
стараемся по возможности организовывать отдых в деревне.  И поэтому каждые 
выходные мы там. Тут тебе и свежие ягоды, фрукты и овощи, выращенные своими 
руками; и настоящее коровье молоко; и чистый воздух и русская банька!!! 
Но самым интересным для нашей младшей дочурки была дорога в деревню и 
обратно! По дороге в деревню мы проезжаем реку и речушки, озёра и болота, леса и 
рощи, поля и луга, сёлы и деревни. Каждый раз Алинка задавала одни и те же 
вопросы: «А это что? А это тоже лес? А где коровы? А это кукуруза? А давайте 
попробуем!» И т.д. И каждый раз мы давали ей одни и те же ответы. Но вот, мы с 
мужем и Настёной (старшенькой доченькой) решили, что проще и полезнее будет 
показать  младшенькой дочурке  всё то, о чём она всё время спрашивает, даже, если 
дорога до деревни или обратно будет занимать полдня! 
Первым делом мы отправились в лес! Как  же там тихо и спокойно! Мы долго гуляли 
по лесу: искали грибы, но наелись ягод; рассматривали паутину и пауков; пытались 
догнать ящерку; валялись во мху, прятались за берёзами; увидели дятла, белку и 
зайца! 
Потом мы бродили по полям: пшеничному, ржаному, овсяному и ячменному. 
Собирали букеты из колосков, рассматривали их. Но названия так и не запомнили… Ну 
да ладно, - у нас всё детство впереди! 
А ещё мы собирали горох! И ходили на ферму к коровам (у нас там племзавод 
находится)!  И ловили на озере рыбу! 
Вот такое насыщенное лето у нас было!  

Лето – это маленькая жизнь!!! 



В чем больше всего нуждаются наши дети? В нашем внимании, времени, 

совместных делах и прогулках. А лето — самая веселая и подходящая пора, когда 

мы можем насладиться временем с детьми. Если отношения где-то стали 

натянутыми, то не упускайте возможности снова сблизиться. Теплые дни созданы 

для того, чтобы много времени проводить на улице, планировать отпуск и 

совместный отдых всей семьей. Но часто бывает так, что кончается летний сезон, и 

мы понимаем, что многое упустили. Чтобы избежать разочарования,  давайте 

спланируем свое лето!  

1. Ходите босиком по траве. Ступать по чуть прохладному зеленому покрову не 

только приятно, но и полезно: на подошвах ног множество массажных точек. 

2.Бегайте под дождем, не переживая  о забытом дома зонте. Теплый летний дождь 

не принесет с собой простуду, особенно, если застал вас недалеко от дома. Зато и 

вы, и  вы и ваш ребёнок , почувствуете, как это чудесно – прыгать в луже, 

поднимая в воздух облако брызг и не думая, что «взрослые так не делают». 

3. Пускайте мыльные пузыри. Будет это покупной флакончик со специальным 

распылителем или соломинка и мисочка с разведенным шампунем – фейерверк из 

переливающихся на солнце пузырей и море веселья вам обеспечено. 

4. Устройте перестрелку на водяных пистолетах. Весьма освежающее занятие 

для жаркого дня. Одежда на солнце сохнет очень быстро, так что обливаться 

можно сколько угодно. 

5. Запустите воздушного змея. Незаслуженно забытая забава в последнее время 

снова набирает популярность. Для запуска покорителя неба вам понадобится сам 

змей (покупной или самодельный), открытая площадка без деревьев и линий 

электропередач, хотя бы слабый ветер и хорошее настроение. 

Плавайте в открытом водоеме: в море, речке, озере, да хоть в небольшом ручейке 

по пояс. Проточная вода дает совершенно непередаваемые ощущения,  

Катайтесь на велосипеде. Какое же лето без железного коня: тепло, солнышко, 

птички поют, а ты несешься по дороге, и в мире нет ничего, кроме тебя, ветра и 

ощущения полета! Встречайте рассвет, наделайте кучу фотографий.. 

…А так же много-много всего другого, разного, но веселого и замечательного!  

Всего того, из чего состоит лето. 

 

 

Педагог-психолог Желтова Л.Ю. 
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     Психологическая страничка 



Вот и наступила пора жаркого солнца и необыкновенно радостного 
настроения. Но лето – это ещё и самое подходящее время для 
закаливания. Вот мы и хотим рассказать, как закаляются наши детки в 
летний период. 
 Всем известна фраза: « Солнце, воздух и вода…». К закаливанию летом 
она имеет самое прямое отношение.  
 В нашей группе «Непоседы» ребятишки очень любят гулять. 
Пребывание на свежем воздухе вызывает чувство свежести и бодрости. 
Закаливание воздухом улучшает сон и аппетит, повышает настроение, 
укрепляет иммунитет.  
 А вот закалка водой – любимое занятие всех детишек!  
 По травке, по камушкам – босиком. Да – да. Босые малыши – здоровые 
носики. И вот, чтобы носик не чихал, должны быть здоровые, 
закаленные ножки. Бегать по травке, камушкам, песочку босиком очень 
полезно и весело! 

 Ну, а как же летом без песочницы? А, оказывается, она 
пригодиться и в закалке организма. Песочек, нагретый на солнышке, 
очень полезный. Это своего рода теплый массаж рук и ног.  
 Ещё несколько увлекательных для наших малышей занятий – это 
дыхательная гимнастика и самомассаж. Очень здорово сделать самому 
себе массаж или  своему товарищу.  
 Вот вроде бы и всё. Это и есть закаливание? – спросите вы. Так ведь 
ничего особенного в этом нет. Вот именно! Мы должны в первую 
очередь понять, что закаливание – это не инструкция, не временное 
занятие – а способ жизни. Так что если лето вы провели именно так, как 
мы – осенью будете спокойно продолжать закалять организм здорового 
крепкого малыша! 
  
Закаливающие процедуры нашим  
«Непоседам» приносят огромное 
 удовольствие! А вместе с ними, мы  
надеемся, придёт и крепкое здоровье!!! 

 Лето – пора закаляться! 

18 Воспитатель  Промётова О.М. 
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Лето –  это  живой музей природы, гораздо более интересный и 

поучительный, чем все «взрослые» экспозиции, вместе взятые. Ведь 

вокруг столько всего интересного, неведомого и загадочного! 

Прежде всего, мы  с  детьми  познакомились с  насекомыми из 

«ближайшего окружения». Это божьи коровки, гусеницы, бабочки, 

кузнечики. Мы привыкли к их присутствию и почти перестали 

замечать, а дети с удовольствием послушали истории про будни этих 

забавных существ. Наблюдая за букашками, дети не только 

приобретали новые знания, но и учатся думать, анализировать, 

сравнивать, рассуждать.  

 Мы  хотим  поделиться  с  вами  нашими  наблюдениями и 
открытиями: 

У всех насекомых есть общие черты: шесть лапок, усики и 

крылышки. Их тело как бы разделено на части тоненькими 

линиями – насечками. Отсюда и название – «насекомые». 

   Божья коровка приносит большую пользу: она уничтожает 

множество вредителей растений – тлей. Божья коровка хитра – 

она может притвориться мертвой, если посадить ее на 

ладошку. Божья коровка при первой же опасности выделяет 

желтую жидкость - даже если птица однажды и схватит божью 

коровку, то поймет, что этот жучок невкусный, запомнит его 

окраску и больше не тронет. 

Раз, букашка, два букашка….. 
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Муравей – самый сильный на земле! Он может 

переносить на себе тяжести в 10 раз тяжелее его 

собственного веса. Если взрослые не забудут 

прихватить на дачу лупу, с ее помощью малыши 

узнают много интересного о жизни этих 

вездесущих муравьев. Для этого достаточно найти 

небольшой муравейник с дырочками-дверцами в 

земле и время от времени наблюдать за ним: что 

делают муравьи, как относятся друг к другу, какую 

добычу тащат, далеко ли убегают от своего дома? 

«Семья  Букашкиных» 
Емелин Тимофей 

 Пчелки собирают нектар, из которого делают мед. Нектар пчелка 

собирает хоботком. У пчел на ногах – целый набор инструментов. 

Здесь вы увидите и кисточки для сбора цветочной пыльцы, и 

корзиночки для переноса пыльцы, и щеточки, которыми пчелки чистят 

глазки от попавшей в них пыльцы. Пчелы, летая, жужжат: «ж-ж-ж-ж-

ж-ж-ж». Поиграйте с ребенком в пчелок: повторять этот звук полезно 

для развития речи. 

«Пчелки  кружатся в саду, но я к ним не подойду!» 
Зверева  Даша, Хафизова  Амина 

 А  Попрыгунья Стрекоза! Эти красивые насекомые охотятся в воздухе: 

в полете они держат наготове сложенные сачком сильные волосатые 

ноги. В эти «сачки» и попадают их сонные жертвы. Интересно, что 

всего за час стрекоза может съесть целых 40 комнатных мух. Если вы 

хотите  слепить стрекозу из пластилина, полезно  

знать, что тело у нее состоит из трех частей: 

 голова, грудь и брюшко. 

До  новых  встреч, маленькие  обитатели  лета! 

Воспитатель гр. « Затейники» Смирнова Ю.В. 
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Лето – это отпуск у взрослых и  долгожданные каникулы у детей. Каникулы – это 

свободное время, друзья, развлечения. И когда же как не летом погонять на 

велике, поплавать в речке, расцарапать коленки, порвать штаны, слазать в 

соседский сад за яблоками. А для бабушек-дедушек, пап-мам  время волнений и 

проблем. Ведь самое главное – не допустить, чтобы с любимым чадом что-то 

случилось.          Поэтому давайте еще раз вспомним об опасностях летнего 

отдыха  в деревне и на даче и вместе попробуем избежать неприятностей. 

            …В деревне у бабушки  буквально в первые дни каникул «городские 

внуки» взяли спички и за огородом разожгли костер – пожарить хлеб. С одной 

стороны - сарай с сеном, с другой - сарай с дровами, в нескольких шагах – 

пчелиная пасека. Сизый дымок вовремя  увидел сосед, и всей честной компании 

пришлось бежать со всех ног по домам.  Получил по заслугам и тот, кто принес 

спички, и тот, кто поджигал, и сторонние наблюдатели. 

Отправляя детей в деревню или на дачу, еще раз напомните им об опасности игр 

со спичками, храните их в недоступных для детей местах, не разрешайте 

пользоваться  газовыми приборами, повторите с ребенком номера телефонов 

экстренных служб. 

… На соседней улице полным ходом идет строительство дома. С утра  до вечера 

на участке работают строители. Как только  они уходят, подтягивается ребятня. 

Лучшего места для игр не найти - здесь есть куда забраться, через что 

перепрыгнуть, а уж как интересно поиграть в салочки… Запретили играть на 

стройке детям только тогда, когда Ванечка подвернул ногу, а Даша разбила 

коленку. 

Дорогие взрослые, если вам предстоит длительное 

 строительство или ремонт, оградите опасные 

 участки. Инструменты и материалы убирайте  

в недоступные для детей места, доставая их по 

 мере необходимости. Объясняйте детям, что игры на стройке небезопасны. 

           

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ 
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  …Детвора шумной ватагой отправилась на озеро. Бабушка Егора 

посеменила  следом – за своим присмотреть, да и на соседских  в случае чего 

прикрикнуть.  Вроде и глубина в озере – воробью о колено, да только  в 

прошлом году, натерпелись все страху, когда отдыхавший на озере вместе с 

молодыми родителями четырехлетний малыш бултыхнулся в воду, и чуть было 

не утонул. 

          И еще один совет - не отпускайте ребенка купаться одного, всегда 

контролируйте ситуацию. Будьте вдвойне бдительны, если чадо плавает с 

надувным кругом. Не позволяйте ребенку купаться больше 10  минут, нырять в 

незнакомых местах, баловаться на воде Деревня – это не только отдых, но и уход 

за садом и огородом. Если вы обработали овощи химикатами, то обязательно 

обезопасьте территорию каким либо ограждением и доходчиво объясните 

ребенку, что заходить туда строго- настрого запрещено, а тем более срывать и 

пробовать на вкус все то, что зеленеет, желтеет или краснеет на огороде. 

Уберите лекарства и химические вещества, необходимые как для сада-огорода, 

так и для бытовых нужд, в недоступные для ребенка места.  Позаботьтесь о том, 

чтобы на участке не было ядовитых растений. Если недалеко находится лес, 

покажите и расскажите ребенку  какие растения и ягоды нельзя трогать и тем 

более их кушать. 

Но, не смотря на наши  рекомендации и  

советы, не превращайте каникулы своих 

 детей в одно сплошное «нельзя»…  

Просто будьте бдительны и смотрите 

 в оба.   

Воспитатель Охапкина Ю.А. 
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Лапутина Алла  

Николаевна – заведующий 

МБДОУ  

Зеленова  Наталья  

Александровна – старший 

воспитатель 

Желтова Лариса Юрьевна - 

педагог-психолог 

МБДОУ д/с №125 “Яблонька»  

Нижегородская область 

г.Дзержинск  

 ул.Октябрьская  д.44А 

 

УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 

Столько света! Столько солнца!  
Столько зелени кругом!  
Наступило снова лето, 
И тепло пришло к нам в дом. 
 
А вокруг так много света, 
Пахнет елью и сосной. 
Вот бы было так, что лето 
Было целый год со мной! 

Лето 


