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          Читайте в номере: 
         Городской конкурс  
            «Талантики 2018»      
 
       Экскурсия в библиотеку    
               «Уроки доброты» 

 
  12 апреля - день космонавтики. 
Планетарий и выставка детских 
работ. 
 
   Международный день земли. 
          Месячник чистоты. 
 
      «Огонь-друг, огонь-враг» 
 Пожарные в гостях у детей. 
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                                      Городской конкурс «Талантики 2018» 

  Ребята 4 группы приняли участие в номинации «Литературное творчество». 

                 Сами придумали текст и сами нарисовали героев.                

                                Волчонок     Забивака - футболист. 

Вернулся Забивака в родной лес, рассказал зверятам, какой красивый стадион в городе Самаре построили. 

И как спортсмены – футболисты к чемпионату мира готовились, тренировки проводили. 

Предложил Забивака зверятам, свою футбольную команду создать и принять участие в следующем 

чемпионате мира. 

 И тут выяснилось, что белка Ленка любит прыгать и хочет прыжками в высоту заниматься. Бобер Егор- 

плаванием. Медвежонок Топтыжка –борьбой. Да и футболистов набралось много: Заяц - Коська, ежик- 

Тимошка, лисенок-  Рыжик, волчонок- Забивака. 

Как быть? Думали, думали и решили целый спортивный комплекс сделать! 

На поляне у березки высокой будет площадка- для бега и прыжков. 

В заводи у камышей- бассейн для плавания. 

А рядом, на мягком мхе - татами для борьбы. 

На большой поляне в середине леса-футбольное поле. 

Не откладывая дружно взялись за дело. Строили, строили и построили. 

На открытие спортивного комплекса пригласили талисман следующего чемпионата мира по футболу ,льва 

из Катара. 

Даже показательный матч для него подготовили. Очень все льву понравилось. Посоветовал он, 

спортсменам, больше тренироваться. И пригласил футболистов к себе на родину в ОАЭ, на чемпионат мира 

по футболу 2022 года. 
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Эта книга стала продолжением сказки «Как волчонок Забивака 

талисманом стал». Во многих группах появились замечательные 

поделки к ЧМ 2018 года: «Волчонок Забивака»,             
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                                         Экскурсия  в библиотеку. 

                                           « День доброты »                                                   

   На мероприятии воспитанники послушали несколько рассказов о доброте, дружбе и 

вежливых словах, пели веселые песенки, вместе с мультгероями. Смотрели мультфильмы 

и красочные журналы. 
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                                      12 апреля-  день космонавтики. 

            Ко дню космонавтики  в ДОУ провели конкурс детских работ.                                   

Все очень старались, мастерили: рисовали, лепили и наклеклеивали.                                                 

 

                                            

По результатам голосования победили 4 работы:                                                                   
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Первым человеком, который смог отправиться в космическое путешествие, 

был космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Он совершил свой полёт 

12 апреля 1961 года на ракете "Восток" за 108 минут. В этот день наша 

страна отмечает "День космонавтики". Это праздник космонавтов и людей, 

кто участвует в создании космических ракет. 
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                Ребята посмотрели замечательную , очень добрую сказку «Волшебная яблоня».  

                           Лесные зверята рассказал детям , почему нужно беречь природу. 
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                      Месячник чистоты. 
 

Совместная работа  воспитывает у детей любовь к труду и родной 

природе:   «Земля наш общий дом, наведем порядок в нем». 
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                                  «Огонь- друг, огонь- враг» 

          Мы выяснили у детей, для чего нужен людям огонь? Когда он друг? Когда враг? 

    Познакомили с опасностями, которые подстерегают, при  неправильном обращении с 

огнем. Пригласили отряд пожарных, которые рассказали детям о своей трудной работе, 

познакомили с пожарной машиной,  и инвентарем необходимым для тушения пожара.                                         
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