
  

Газета для родителей и детей. 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

               учреждения «Детский сад  № 225» городского округа Самары 
 

 

 

 
 Июнь 2016 № 3  

        
          Читайте в номере: 
 

«Праздники календаря!»  
День России! 

 
Развлечение «Праздник русской 

березки» 
     Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание 
детей – дошкольников.» 

 
«Праздники календаря!»  
Юбилей Самаре-430 лет! 

                    Зоопарк Самары. 
 

  Ребята и зверята (фотографии) 
 

 

          

 

 
 

 

 
 



 

 
 

Июнь 2016 № 3   

 

 

 В далеком 1990 году именно в этот день была принята важная “Декларация 

о суверенитете РСФСР”.  

 В 1994 году общими усилиями был принят указ об учреждении праздника 12 

июня – “Дня принятия Декларации о суверенитете России”. 

В период смутного распада Союза и надвигающихся глобальных перемен 

молодое, но крепкое государство начинало свой неуверенный путь. Юное 

государство, став независимым, оставило за собой почетный статус 

“многонационального” –  то есть, исключающего любые дискриминации по 

религиозному или расовому признаку.  

 В 1998 году произошло последнее изменение в истории праздника 12 июня: 

День независимости был переименован в праздник День России, и стал 

понятным для любых поколений. 

Пройдя непростые испытания на пути к мировому признанию, окрепшее 

государство по-прежнему считает праздник День России 12 июня одним из 

самых значимых в календаре. 
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                           12 июня - День России! 

            «Праздник  русской березки» 

 

    

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое 

патриотизм?»  в разные времена пытались дать многие известные люди 

нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял патриотизм, как «...преданность 

и любовь к своему Отечеству и своему народу».  

В нашем ДОУ,  огромное внимание уделяется воспитанию чувства 

привязанности:  к родному детскому саду,  родной улице, родной семье, 

народным традициям… 

Именно с этого начинается формирование того фундамента, на котором 

будет вырастать более сложное образование - чувство любви к своему 

Отечеству! 
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                 Консультация родителей  на тему: 

                    «Патриотическое  воспитание детей - дошкольников»  

Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли они малышам? 

Исходя из многолетнего опыта работы в этом направлении, можно дать 

утвердительный ответ: дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно 

чувство любви к родному городу, родной природе, к своей Родине. 

Задача педагогов и родителей - как можно раньше пробудить в растущем человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, 

которые помогут ему стать человеком и гражданином общества;  воспитывать 

любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 

чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за 

мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлениям 

общественной жизни. Любовь ребёнка к Отчизне характеризуется яркой 

эмоциональной окрашенностью. «Красота родного края, открывающаяся 

благодаря сказке,  фантазии, творчеству - это источник любви к Родине. 

Понимание и чувствование величия, могущества Родины приходит к человеку 

постепенно и имеет своими истоками красоту». Эти слова В. А. Сухомлинского 

как нельзя точно отражают специфику и суть работы педагогического коллектива 

детского сада в работе по патриотическому воспитанию детей.              
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Памятка для родителей, по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 
1.  Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, 

не говорите дурно о стране, в которой живёте. 

2.  Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью 

3.  Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

4.  Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в 

музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это 

делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что 

он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности. 

5.  Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым 

днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш 

ребёнок. 

6.  Когда вы общаетесь со своим ребёнком, пытайтесь не только оценивать 

его учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его 

жизни ( кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и 

почему, какие интересные моменты были на занятия в детском саду и после 

них) 

7.  Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной 

стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения:  

«Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу!» 

8.  Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их 

вклад в жизнь общества. 

9.  Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас 

самих. 

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять 

позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 
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             Самарский зоопарк. 

 

Самарский зоопарк был основан 16 января 1992 года.  23 года назад, когда 

все только начиналось, коллекция зоопарка насчитывала 80 особей 46 видов.      

Все животные в то время принадлежали кооперативу «Теремок». 

  

Коллекция животных была передвижной: в летнее время она находилась в 

самарском парке им Ю. Гагарина, а зимой ее перебазировали в теплицы 

Жигулевских садов. И условия проживания, и кормление животных тогда 

оставляло желать лучшего. 

  

В декабре 1997 года Самарский зоопарк получил постоянную прописку в 

Овраге Подпольщиков, но ситуация с условиями содержания животных 

оставалась неудовлетворительной. 

  

Изменения к лучшему начались в 2005 году, когда Самарский зоопарк 

перешел в ведомство Министерства культуры Самарской области. Питомцы 

зоопарка оказывается должный уход, кормление животных производится 

согласно рационом Московского зоопарка. Сплоченная команда 

специалистов-биологов вложили немало труда и сил, чтобы Самарский 

зоопарк стал одним из любимых мест жителей нашего города. 
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        В Самарском зоопарке представлен удивительный мир животных.              

Все они очень разные – кого-то Вы уже видели, о ком-то только слышали, 

а с некоторыми познакомитесь впервые. Многие из них находятся на грани 

уничтожения, и мы вряд ли уже встретим их в дикой природе. 

 

     
 
 

             
 

Коллекция Самарского зоопарка на сегодняшний день представлена более,  

чем 1100 особей животных, относящихся к 190 биологическим видам. 

 Из них занесены в Красные книги  - более 97. 
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                    Беби-бум! По-другому и не назовёшь.  

Победители конкурса «Лучшая пара зоопарка – 2016» Лиза и Матроскин 

стали родителями малыша Гомера. Крошка-енот появился на свет 9 апреля. 

По словам зоотехников, двухмесячный малыш уже подрос и окреп. Это 

позволило Гомеру стать одним из участников акции «Погладь меня». 

 

В мае в семье страусов эму вылупился первый птенец, а в марте родителями 

стали дальневосточные леопарды Хан и Фелиция. 
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В июне Самарский зоопарк пополнился четырьмя новыми обитателями: 

двумя очаровательными волчатами (Радаром и Витой), пока безымянными 

ослёнком и пони.  Пока ослёнок и жеребёнок находятся со своими мамами. В 

вольере вместе с родителями они пробудут ещё несколько месяцев, а потом 

они, скорее всего, отправятся в другой зоопарк. 

    

В отличие от своих парнокопытных сверстников, волчата уже во всю 

обживают свой собственный просторный вольер. Сейчас Радар участвует в 

акции «Погладь меня», где каждый желающий может погладить или даже 

взять на руки животное. В данный момент специалисты активно занимаются 

приручением животных, поэтому скоро и Вита тоже будет участвовать в 

акции вместе с братом. 

                                                              

9 



  
                                                                                                                 Июнь 2016 № 3 

         Ребята и зверята. 
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