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        «Праздники календаря!»  
             День защиты детей! 

 
  День  рождения А.С. Пушкина!» 
 

День России-12 июня! 
 

          К ЧМ 2018 года- готовы! 
 

    Развлечения в детском саду. 

 Участие в городском конкурсе 

         «Огонь-друг,огонь-враг» 
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ККаажжддыыйй  ггоодд  ввоо  ввссеемм  ммииррее  ооттммееччааееттссяя  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ддееттеейй,,  ккооттооррыыйй  ии  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  

ппррааззддннууееттссяя  вв  ппееррввыыйй  ддеенньь  ллееттаа  ––  11  ииююнняя  ии  ннааззыыввааееттссяя  ДДннеемм  ззаащщииттыы  ддееттеейй..  ТТааккооее  ннааззввааннииее  

ссввяяззаанноо  сс  ттеемм,,  ччттоо  ддееттссттввоо  ккаажжддооггоо  ррееббееннккаа  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппоодд  ззаащщииттоойй  ппрраавв,,  ззддооррооввььяя  ии  жжииззннии  

ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ддееттеейй  ––  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх  ссттааррыыхх  

ммеежжддууннаарроодднныыхх  ппррааззддннииккоовв..  РРеешшееннииее  оо  ееггоо  ппррооввееддееннииии  ббыыллоо  ппрриинняяттоо  вв  11992255  ггооддуу  ннаа  

ВВссееммииррнноойй  ккооннффееррееннццииии,,  ппооссввяящщеенннноойй  ввооппррооссаамм  ббллааггооппооллууччиияя  ддееттеейй,,  вв  ЖЖееннееввее.. 

ТТооччнноо  ннее  ииззввеессттнноо,,  ппооччееммуу  ээттоотт  ддееттссккиийй  ппрраазздднниикк  ббыыллоо  рреешшеенноо  ооттммееччааттьь  ииммеенннноо  11  ииююнняя..   

ППоо  оодднноойй  иизз  ввееррссиийй,,  вв  11992255  ггооддуу  ГГееннееррааллььнныыйй  ккооннссуулл  ККииттааяя  вв  ССаанн--ФФррааннццииссккоо  ссооббрраалл  ггррууппппуу  
ккииттааййссккиихх  ддееттеейй--ссиирроотт  ии  ууссттррооиилл  ддлляя  нниихх  ппррааззддннооввааннииее  ДДууаанньь--уу  ццззее  ((ФФеессттиивваалляя  ллооддоокк--
ддррааккоонноовв)),,  ддааттаа  ккооттооррооггоо  ккаакк  рраазз  ппрриишшллаассьь  ннаа  11  ииююнняя..  ППоо  ссччаассттллииввоойй  ссллууччааййннооссттии,,  ддеенньь  ссооввппаалл  
ии  ссоо  ввррееммееннеемм  ппррооввееддеенниияя  ««ддееттссккоойй»»  ккооннффееррееннццииеейй  вв  ЖЖееннееввее..  

 

ИИссттоорриияя  ээттооггоо  ппррааззддннииккаа  ууххооддиитт  вв  ппооссллееввооееннннооее  ввррееммяя..   

ВВ  нноояяббррее  11994499  ггооддуу  вв  ППаарриижжее  ссооссттоояяллссяя  ккооннггрреесссс  жжееннщщиинн,,  ннаа  ккооттоорроомм  ббыыллаа  ппррооииззннеессееннаа  кклляяттвваа  

оо  ббееззууссттаанннноойй  ббооррььббее  ззаа  ооббеессппееччееннииее  ппррооччннооггоо  ммиирраа  ккаакк  ееддииннссттввеенннноойй  ггааррааннттииии  ссччаассттььяя  ддееттеейй..   

ЧЧеерреезз  ггоодд,,  вв  11995500  ггооддуу  11  ииююнняя  ббыылл  ппррооввееддеенн  ппееррввыыйй  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй..  ППооссллее  

ччееггоо,,  ккаажжддыыйй  ггоодд  вв  ээттоотт  ппееррввыыйй  ллееттнниийй  ддеенньь  ссттаалл  ппррооввооддииттььссяя  ппрраазздднниикк  вв  ччеессттьь  ппооддрраассттааюющщееггоо  

ппооккооллеенниияя.. 

ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  шшииррооккоо  ппррааззддннууееттссяя  ввоо  ммннооггиихх  ссттррааннаахх  ммиирраа..   

ВВ  ээттоотт  ддеенньь,,  вв  ппееррввыыйй  ддеенньь  ллееттаа,,  ооррггааннииззууююттссяя  ппррааззддннииччнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  вв  ссккввеерраахх,,  ппааррккаахх  ии  
ууччрреежжддеенниияяхх  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккууллььттууррыы.. 

УУ  ММеежжддууннааррооддннооггоо  дднняя  ддееттеейй  еессттьь  ффллаагг..  ННаа  ззееллеенноомм  ффооннее,,  ссииммввооллииззииррууюющщеемм  рроосстт,,   

ггааррммооннииюю,,  ссввеежжеессттьь  ии  ппллооддооррооддииее,,  ввооккрруугг  ззннааккаа  ЗЗееммллии  ррааззммеещщеенныы  ссттииллииззоовваанннныыее  ффииггууррккии  --  

ккрраассннааяя,,  жжееллттааяя,,  ссиинняяяя,,  ббееллааяя  ии  ччееррннааяя..  

ЭЭттии  ччееллооввееччеессккииее  ффииггууррккии  ссииммввооллииззииррууюютт  ррааззннооооббррааззииее  ии  ттееррппииммооссттьь..    

ЗЗннаакк  ЗЗееммллии,, ррааззммеещщеенннныыйй  вв  ццееннттррее,,  --  ээттоо  ссииммввоолл  ннаашшееггоо ооббщщееггоо  ддооммаа.. 
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                            Празднуем в детском саду - День защиты детей! 
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                       В нашей стране нет человека, который не знал бы, не читал Пушкина! 

Александр Сергеевич Пушкин создавал свои произведения для взрослых, но он умел писать так 

просто и в то же время так интересно, что многое из написанного им понятно и близко детям. 

Большинство, вероятно, слышали сказки о попе и работнике его Балде, о царе Салтане, о мертвой 

царевне и семи богатырях, о золотом петушке. Портрет Александра Сергеевича Пушкина всем 

знаком. Всякий, взглянув на это лицо с живыми, ясными глазами, на вьющиеся волосы и 

курчавые бакенбарды, скажет: это Пушкин. 

Поэт давно умер, а слава его все растет. Почти в каждом городе есть улица, названная в его честь. 

Во многих городах — в Москве, Ленинграде, Одессе, Кишиневе, Пскове есть памятники Пушкину. 

Около Ленинграда расположен небольшой городок. В нем учился и жил Александр Сергеевич 

Пушкин. До революции это место называлось Царским Селом. Сейчас это город Пушкин. В 

Москве именем великого поэта названа одна из центральных площадей — площадь Пушкина и 

станция метрополитена, выходящая на эту площадь,— Пушкинская. 

Расказывать о Пушкине и просто, и трудно. Просто — потому что об этом великом поэте написано 

много книг и его жизнь хорошо известна. Трудно — потому что, какие бы слова ни подобрали, 

рассказывая о Пушкине, все они не смогут передать, как велик его талант и как много он сделал 

для своей родины. Стихи Пушкина, его поэмы и сказки живут с человеком всю жизнь. Пушкин 

родился в Москве. Еще мальчиком, учась в Лицее, он писал стихи, которые были так хороши, что 

удивляли даже знаменитых поэтов. Когда Пушкин закончил поэму «Руслан и Людмила», поэт 

Василий Андреевич Жуковский подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от 

побежденного учителя». Этими словами Жуковский хотел сказать, что молодой Пушкин написал 

стихи лучше, чем он, знаменитый поэт. Ежегодно, в день рождения А.С. Пушкина в селе 

Михайловское, куда часто приезжал поэт (здесь жила его няня Арина Родионовна), и где написаны 

многие его произведения, устраивается праздник, на котором читают стихи самого поэта, стихи 

ему посвященные. В те же дни в Москве люди несут цветы к памятнику поэта,  на Пушкинской 

площади и также вспоминают его стихи. А в Петербурге длинные очереди выстраиваются, к дому-

музею Пушкина на улице Мойка. Здесь поэт жил со своей семьей, здесь и умер от раны, 

полученной на дуэли. Пушкин прожил короткую жизнь, но после себя оставил столько 

прекрасных произведений, что русская литература стала одной из самых замечательных в мире. 

Представить себе литературу нашей страны без произведений Пушкина просто невозможно! 
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12 июня отмечается День России. Это главный государственный праздник нашей 
страны. Но это ещё и один из самых «молодых» праздников, он отмечается с 1994 года.  

12 июня пока нельзя назвать таким поистине народным праздником. Слишком коротка 
его история в многовековой истории нашей великой страны. Возможно, когда ты 
вырастешь, ты внесёшь свой вклад в то, чтобы День России для каждого из нас стал 
самым любимым праздником в году, символом национального единения и общей 
ответственности за судьбу нашей Родины. Сейчас День России — праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. 
Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. 

На день России наши ребята посмотрели замечательную сказку, о добре и зле, 
трусости и смелости и конечно о любви к своей родине. 
 

             
                                               

6 



                                                                                                                                                      

 
                                                               Лето (июнь, июль, август) 2018 

                                                               № 21 

                Если хочешь быть здоров - закаляйся! 

         Закаливание – это отличный способ укрепить иммунитет и избавиться от многих хронических         

и сезонных вирусных заболеваний. Закаливание подразделяется на водное, воздушное и солнечное. 

         Сотрудники нашего ДОУ стараются использовать летний период для укрепления здоровья 

наших малышей на все 100%.  
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                        Наш огород и лесное озеро  
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                                           К ЧМ 2018 года- готовы! 

            В 2018 году наша страна впервые принимала у себя ЧМ по футболу! 

              Мы с ребятами не смогли оказаться в стороне от этого события! 

   Было проведены  спортивные соревнования во всех возрастных группах. 

     Создана выставка детских работ, стенгазеты,тематические альбомы… 
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                       Наша выставка « К ЧМ - готовы» 
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                                  Наша выставка « К ЧМ - готовы» 
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                                        Развлечения в детском саду. 

        Летний период  замечательное время для отдыха и развлечений. 

                                        

             День Нептуна 
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                             Театр «Сбор урожая» 

   

                  Участие в городском конкурсе 

                     «Огонь-друг,огонь-враг» 
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