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Акция «Подари цветок детскому саду»
Летом на участке детского сада ребёнок проводит много времени. От того, насколько этот участок будет ухоженным, красивым, периодически
обновляющимся,
совмещающим решение вопросов экологического,
нравственного,
физического, художественного воспитания, будет
зависеть, каких детей мы воспитаем.
Желание сделать территорию еще красивее и
комфортнее привела нас к идее: привлечь родителей
к созданию эмоционально-благоприятных условий
пребывания детей в дошкольном учреждении через
благоустройство и организацию экосистемы детского сада и объявили акцию «Подари цветок детскому
саду».
Ведь хорошо озелененный
участок — это одно из важнейших условий организации работы с
детьми по ознакомлению с природой, формированию бережного
отношения к ней, уважения к труду и бережного отношения к его
результатам.
Нельзя забывать, что зеленые насаждения, цветы - это для детей источники красоты, доброты, хорошего настроения, здоровья, чистого воздуха!
Спасибо огромное всем, кто
откликнулся на нашу акцию и подарил цветы для посадки на клумбы. Дети должны расти в мире красоты и гармонии!

«Звездный выпуск 2019»
Выпускной - это всегда очень волнительное событие
для каждого человека. Все с нетерпением ждут этого
момента, и вот он настает! Праздник в детском саду –
торжество, которое требует длительной и тщательной
подготовки. Он должен запомниться дошкольникам
надолго яркими впечатлениями и бурными эмоциями.
На выпускном празднике в детском саду ребенок прощается с первым периодом своего детства. Малыши
уходят в школу, где для них начинается труд учебы
и поэтому очень важно, чтобы воспоминания о
празднике остались самыми светлыми, сказочными. А для родителей – повод еще раз вспомнить,
какими были их дети, когда только пришли в детский сад.
Воспитатели – Светлана Васильевна, Олеся
Николаевна с помощью родителей, постарались,
чтобы музыкальный зал был украшен воздушными
шарами, а атмосфера царила торжественная и трогательная. Ребята под музыку зашли в зал с яркими звездочками в руках, ведь праздник был назван
«Звездный выпуск». Слезы наворачивались на глаза, глядя на них - серьезных и повзрослевших. Выпускники показали яркие песенные и танцевальные
номера, с удовольствием участвовали в различных
конкурсах, в которых проявили свое умение собирать портфель, решать задачки, составлять слова из
букв.
Дети младшей группы поздравили выпускников, а
они попрощались и подарили малышам игрушки. Дети благодарили сотрудников детского сада за сердечность и терпение.
Светлана Васильевна и Олеся Николаевна спели песню для своих воспитанников и
подарили подарки – «Путеводные звезды». Трогательный прощальный вальс в исполнении ребят вместе с любимыми воспитателями
никого не оставил равнодушным.
Заведующий детским садом Ирина Аркадьевна поздравила выпускников и вручила им диплом об окончании детского сада, а родители подарки. Много было сказано добрых слов со
стороны родителей. Они поблагодарили весь коллектив детского сада за теплое и чуткое отношение, отметив, что их повзрослевшие дети могут по
праву идти в школу.
Счастья вам, наши выпускники!
Пусть всегда вас сопровождают успех и удача!

Здравствуй, солнечное лето!
Детство – время золотое
И волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою
Детство – это я и ты!
Дети - самый удивительный народ, самый искренний и добрый. В мире детства
нет зла, нет проблем и зависти! Они рады самому обыкновенному: солнышку, дождику, воздушному шарику. А детство - это волшебная пора, когда каждый день как
праздник!
7 июня в нашем детском саду прошел праздник «Дружбы».
Замечательное настроение праздника создавала озорная, веселая музыка. Дети старшей группы прочитали стихи о
дружбе и спели песню: «Песенка друзей». Потом все вместе
играли, озорничали и веселились.
Старшие дети собирали ромашки,
дети со средней группы были
«пчелками» - собирали мёд с цветов, а самые маленькие превратились в «бабочек» и легко
порхали между цветками по всему залу. На лицах детей
сверкали улыбки, для них это было настоящее веселье и
удовольствие, когда играли в игру «Займи цветок». Группы
поддержки дружно «болели», подбадривая свои команды.
Праздник прошел весело и радостно, на эмоциональном подъеме. Под задорную музыку танцев «Антошка» и «Танец маленьких утят» завершилось веселье.

Фольклорное развлечение «Троица»
Вот и Троица пришла
Праздник славный принесла!
Троица зеленая, гостья наша дорогая,
Ты пришла в воскресенье –
Всю неделюшку веселье
Троица – это проводы весны,
встреча лета. Недаром, этот праздник ещё называют «зелеными Святками». В нашем саду стало традицией проводить
этот старинный народный праздник земли, воды и леса. Через знакомство с народным
фольклором дети лучше узнают о природе, что нас окружает, чем мы дышим, чем мы
живём. С первых лет жизни у детей формируются задатки экологической культуры,
ведь наша главная задача - научить их охранять и беречь то, что они видят.
Светлана Владимировна рассказала детям, что можно и что
нельзя делать в этот праздничный день, чтобы не спугнуть
удачу. Центром народного гулянья Троицкого дня была березка, которая на Руси считалась символом добра, любви и
чистоты. Вот и наши ребята украшали березоньку яркими
ленточками, читали для нее стихи и, конечно, водили хоровод
«Березка». Ни один праздник не проходит без игр. Сегодня

тоже весело играли в русские народные игры: «Гори, гори ясно», «Выходи подружка», «Летят – не летят». Детей познакомили с новой игрой «Ну-ка, кумушка, покумимся». Ребята с удовольствием говорили слова игры:
«Чтобы нам с тобой не браниться, вечно дружиться» и обнимались, пройдя через «воротики». Праздник получился
настоящим Троицким гуляньем с пением песни «Во поле
береза стояла», игрой на ложках, веселыми эстафетами.
Малышей тоже пригласили в музыкальный зал, они с интересом рассматривали красивую всю в ленточках березку,
потрогали листочки ручками. Маленьким артистам понравилось танцевать для березки с платочками. С желанием
подпевали песню о солнышке и березке. После всех хороводов дружно попрощались с красавицей березкой, помахали ей платочками.

Ярче солнышко сияй!
Принесло нам лето праздник,
Льётся музыка кругом,
Мы сегодня этот праздник,
Праздником здоровья назовём!
В июне наступила теплая
пора лета. Можно больше проводить времени на
улице, рассматривать цветных бабочек, гулять в саду
и носить панамку от солнца, ведь теперь солнышка
очень много. Благодатное время для проведения всех
физкультурных мероприятий на спортивной площадке. Можно пофантазировать и отправиться в сказочную страну Здоровейка на красивом парашюте, только
сначала сделать зарядку. В этой стране все занимаются
спортом – это полезно для здоровья и весело. Быстро поделились на команды «Улыбка» и
«Солнышко». Чья команда победит?
Эстафеты: «Кто вперед»,
«Посади картошку», «Сороконожка» требовали от детей быстроты, ловкости и выносливости. Парашют-волшебник «придумал» веселые игры:
«Кто в домике живет», «Прокати шарик», «Салют».
Пришла пора возвращаться в детский сад. И на прощанье - веселый танец «Повтори». Наконец волшебный
парашют вернул всех детей и воспитателей Светлану
Васильевну и Светлану Сергеевну в родной детский сад.
Праздник еще не закончился, детей ждал сюрприз - чай с
разными травами. Дети с удовольствием пили чай и отгадывали, какая трава или ягода добавлена в напиток.

