
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета МБДОУ детский сад «Солнышко»  

Июль 2019 года 

Её Величество Семья 
       8 июля в России отмечается очень душевный и 

глубокий по замыслу праздник – День семьи, любви и 
верности. Ещё в 2001 году Валентин Качеван, 

являющийся мэром Мурома (именно в нем жили святые 

супруги Петр и Феврония, которые считаются 
покровителями христианского брака) предложил в июле 8 

число сделать праздником. Было собрано огромное 
количество подписей людей. Все они были направлены в 

Государственную Думу. Предпринятые меры оказались 

ненапрасными. День святых князей Петра и Февронии – 8 
июля стал Всероссийским днем семейного счастья и 

супружеской любви.  
       Отмечая День семьи, любви и верности, коллектив 

детского сада стремится возродить традиции семейного 

воспитания, прививая детям терпение, доброту, любовь 
и уважение ко всем членам своей семьи. 

ЧИТАЙТЕ  

В СЕГОДНЯШНЕМ 

НОМЕРЕ: 

Дети 

«Солнышка» 

рассуждают  

о семье  

– стр.4 

«Ромашковое 

счастье» семей 

«Солнышка»  

– стр.2 

«Топ-топ 

новости» - 

анонс летних 

новостей 

– стр.3 

ВНИМАНИЕ: ПОДВОДИМ ИТОГИ!! 
 

Уважаемые взрослые!  

Дорогие дети! Наша выставка  

«РАЗ РОМАШКА, ДВА РОМАШКА…» 

открыта! Подведём итоги и выберем 

ромашку-победительницу мы с вами 

вместе: для голосования не забудьте 

взять у своих воспитателей жетон, на 

котором вы укажете номер 

понравившейся вам ромашки. Ждём 

вас на выставке «Раз ромашка, два 

ромашка…», которая расположена 

на первом этаже рядом  

с методическим кабинетом. 

Окончательные результаты конкурса 

будут подведены 10 июля 2019 года. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!! 
 

Именно сегодня,  
8 июля, в День 

семьи любви  
и верности, 

отмечают свой 

день рождения два 
сотрудника нашего 

детского сада – 
воспитатель I-й 

младшей группы 

ПИЧУГИНА ЗИНАИДА 

АЛЕКСЕЕВНА  
и помощник 
воспитателя 

КЛИМЕНКО СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА. 
Коллектив 

«Солнышка» 
желает, чтобы 

сбылись все ваши 
мечты, а ваши 

семьи были  

по-настоящему 
счастливы! 

 

А Ф И Ш А    Д Н Я 
 

8 ИЮЛЯ  

В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ: 

 

 праздник для детей II-й 

младшей и старшей 

групп «Ромашковое 

счастье»; 

 развлечение для 

малышей I-й младшей 

группы «Цветочное 

настроение»; 

 акция «Подари ромашку»; 

 фотозоны в вестибюлях 

детского сада, где вы 

можете сделать памятные 

фотографии 



 

 

 

 

 

 

 

В ЧЕСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ПРАЗДНИКА МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС СВОЙ ПОДАРОК – ПОДБОРКУ МЫСЛЕЙ РОДИТЕЛЕЙ 

«СОЛНЫШКА» О СЕМЬЕ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО СРЕДИ НИХ ВЫ НАЙДЕТЕ ИМЕННО ТО, ЧТО 

ПОМОЖЕТ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ СТАТЬ ЕЩЕ КРЕПЧЕ, СДЕЛАТЬ ОТНОШЕНИЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕПЛЫМИ.  

ДЛЯ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА ТЕМА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ, ПОЭТОМУ ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ОТМЕТИТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ И РАЗМЫШЛЕНИЯМИ. 

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ – ТЕМ 
БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ!» - в этом  
мы убедились на собственном 

опыте. Наша семья – 

многодетная, у нас три 

замечательные дочки – Злата, 

Софья и Полина. С каждым 

ребёнком ты как будто заново 

рождаешься, заново растёшь, 

заново открываешь для себя 

окружающий мир. Конечно, 

большая семья – большие 

заботы, но это огромное 

счастье – заботиться о своих 

близких, дарить им радость  

и посвящать им свою жизнь. 

Наше счастье – наши дети!» 
 

Семья Грушиных  

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – ЕСТЬ ЛИ В 
НИХ СМЫСЛ?»  
«На наш взгляд, семейные ценности  
– это не украшения, дорогие костюмы  
и платья, что хранятся годами в наших 
шкатулках или в шкафах. А вот альбом 
старых фотографий, бабушкино 
подвенечное платье, рассказы о прошлом 
семьи, которые передаются из поколения 
в поколение – всё это является самыми 
настоящими семейными ценностями.  
То, что отличает одну семью от другой, 
то, что служит достоянием для 
потомков, является предметом гордости 
и уважения к старшим поколениям – это 
семейные ценности. Считаем, что 
приобщать детей к семейным 
ценностям необходимо через рассказы о 
прошлом, начиная с самого раннего 
возраста». 

 

Семья Декополитовых  

Мы видим «ПРАВИЛА СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЬИ» так:  

 в семье должно быть понимание  

и доверие; 

 необходимо научиться 

конструктивно выяснять отношения 

– спорить, но не ругаться; 

 а самое главное – помнить о 

чувстве юмора. Смех – это «клей» 

для семейных отношений. 
 

Семья Пичугиных  

«В ЧЕМ СМЫСЛ СЕМЬИ 
И ДЕТЕЙ?» 

«Считаем, что без семьи, 
и тем более без ребенка, 

человек становится 
одиноким, оторванным  
от общества. Каждому 

хочется, чтобы дома его 
ждали близкие  

и любимые люди, 
поддерживали  

и давали чувство опоры. 
А без этого никак». 

 

Семья Куликовых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой семье есть определенные 
традиции. Хорошие или плохие, 
сознательно и целенаправленно 
созданные или сложившиеся сами 
по себе. Для того, чтобы 
определить, какое внимание 
уделяется семейным традициям в 
семьях наших воспитанников мы 
провели небольшой опрос. 
Анализируя ответ на вопрос 
«ДОЛЖНЫ ЛИ БЫТЬ В СЕМЬЕ СВОИ 
ТРАДИЦИИ?» абсолютное 
большинство опрошенных – 97% 
дали положительный ответ. Такая 
позиция подчеркивает важность  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
семейных ценностей в 
современном быстроменяющемся 
обществе. 
     РЕЙТИНГ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 
выглядит следующим образом:  

 лидирует традиция праздновать 
дни рождения членов семьи – 
100%; 

 второе место занимают 
государственные праздники 
такие как Новый год, 8 марта, 9 
мая и т.д. (75%).  

 третье место разделили между 
собой День создания семьи 
(годовщина свадьбы) – 44% и 
традиция оформления 
семейных фотоальбомов – 40%. 

    Семейные обеды, религиозные 
обряды, профессиональные 
праздники отметили лишь 
единицы. Таким образом, многие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 семьи недооценивают 
воспитательный потенциал таких 
традиций, как нравственные, 
религиозные и трудовые. 
     Анализ вопроса «КАКИМ 
ОБРАЗОМ ТРАДИЦИИ ПОЯВИЛИСЬ 
В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?» показал, что в 
большинстве случаев традиции в 
семье возникают по причине их 
актуальности в обществе, и лишь 
некоторые целенаправленно сами 
создают традиции в своей семье. 
     Все родители отмечают, что 
хотели бы, чтобы их дети переняли 
семейные традиции в свои будущие 
семьи. Будьте уверены – создание 
традиций важно не только для 
воспитания детей, но и для самих 
родителей. Они способствуют 
сплочению семьи, пониманию того, 
что она единое целое.  

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО! 
 

       В июне-июле 2019 года в нашем детском саду реализуется 

план летней оздоровительной работы «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», 
основной целью которого является создание в группах 
максимально эффективных условий для организации 
оздоровительной работы и развития познавательного интереса 
детей. 
       Летние дни в «Солнышке» насыщены увлекательными, 
познавательными мероприятиями, каждая неделя посвящена 
определённой теме: «В луже, в море, в океане…», «Чудеса 
Цветочного царства», «Азбука безопасности» и др. 
       В рамках тематических недель педагогами проводятся игры, 
беседы, развлечения, опыты и эксперименты по изучению свойств 
воды, песка, ветра, коллекционирование камней, листьев. Для 
развития творческих умений детей используются нетрадиционные 
техники рисования (пальчиками и ладошками, ватными 
палочками, листьями деревьев и др.), и аппликации (обрывание, 
оригами), лепка с использованием природных материалов.  

       Наличие выносного игрового оборудования для прогулок 
помогает организовать условия для самостоятельной двигательной 
активности, сюжетно – ролевых игр, опытов, дидактических игр.  
       Напоминаем, что информацию о жизни детей в «Солнечном 

городе» вы можете найти на уличном стенде «УЛЫБНИТЕСЬ! ВЫ 

ПРИШЛИ В ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»!  
КОЛЛЕКТИВ «СОЛНЫШКА» - ЗА ПОЛНОЦЕННЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ  
И НАСЫЩЕННЫЙ СОБЫТИЯМИ И ДЕЛАМИ ОТДЫХ ДЕТЕЙ! 

 

Старший воспитатель Ускова Е.В. 

В рамках тематической водной недели " В луже, в море, в океане…" мы с ребятами провели множество 

интересных занятий, во время которых дети узнали о значении воды и её свойствах.  

Ребята с удовольствием принимали участие в играх: "Переливашки", "Тонет,не тонет", "Плыви, кораблик" и 

др. Смотрели и удивлялись, как вода меняет цвет при добавлении в неё красок.  

На одном из занятий мы использовали самодельное оборудование из пластиковых труб - наши малыши 

с интересом наблюдали откуда будет вытекать вода, а затем ловили морских обитателей сачками. 
 

Воспитатель Пичугина З.А. 

Дети старшей группы приняли 
активное участие в акции 
«ДЕТИ ПРОТИВ МУСОРА!». 
Красочная презентация ещё раз 
напомнила ребятам, как красива 
наша планета, когда о ней 
заботится человек. Разглядывая 
картинки с изображением 
загрязнённых людьми 
природных объектов, дети ещё 
раз порассуждали о том, как 
человек должен относиться к 
природе и природным ресурсам, 
и что может сделать каждый из 
нас для того, чтобы продлить 
жизнь нашей планеты. 
Своё отношение к защите 
планеты Земля от мусора дети 
отразили в своих рисунках. 
 

Воспитатель Севостьянова С.В. 



 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЕТНИХ 

ИМЕНИННИКОВ! 
 

I-Я ГРУППА  

РАННЕГО ВОЗРАСТА: 

Гуляеву Таисию 

Борыгина Ярослава 

Лесникова Михаила 
 

I-Я МЛАДШАЯ ГРУППА: 

Строганова Руслана 

Фролова Максима 

Старцева Ивана 

Михайлова Никиту 

Декополитову Арину 

Мальцева Артёма 

Цыганову Дарью 
 

II-Я МЛАДШАЯ ГРУППА: 

Коптяева Всеволода 

Баранову Арину 

Веселова Тимофея 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА: 

Данилина Михаила 

Мартынова Дмитрия 

Калмыкова Владислава 

Морозову Дарину 

Смирнова Вадима 

Фесич Валерию 

Рейх Владимира 

Белякова Тимура 
 

СТАРШАЯ ГРУППА: 

Чащинова Егора 

Чапурину Татьяну 

Терёхина Артёма 
 

 

А ТАКЖЕ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО 

САДА: Черкашину М.В., Шубина А.А., 

Полозову Г.С., Воронину И.Н., Клименко 

С.А., Пичугину З.А., Нотарееву Е.В., 

Добрякову Е.С., Тришину С.И. 

ПУСТЬ ДАРИТ ЖИЗНЬ удачу, 

ВЕЗЕНИЕ ВО ВСЁМ, 

ЧТОБ НАСЛАЖДАТЬСЯ 

СЧАСТЬЕМ 

И КАЖДЫМ НОВЫМ ДНЁМ! 

Над выпуском работала творческая группа: Ускова Е.В., Акулова Е.М., Тропичева Е.Г., Ноговицына О.И., Пичугина З.А., Мальцева А.Л., 

Добровольская И.А., Севостьянова С.В. 

Тираж: 70 экземпляров                             Дата выпуска в печать: 08.07.2019 

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, 
ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ? 

Цыганова Дарья (I младшая 

группа): «Там я была 

маленькая, Настя была  

и бабушка Таня». 

Корыхалов Матвей (старшая 

группа): «В ней есть папа, 

мама, бывает и сестричка». 

Киселёв Артём (старшая 

группа): «Когда все  

          вместе». 

 

 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ,  
ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ? 

Фролов Максим (I младшая 

группа):  

«Как у Максима». 

Дараган Никита (старшая 

группа): «Сильная, 

чтобы все были добрые 

и дружные». 

 

Варганов Кирилл 

(средняя группа): 

«В семье все вместе 

кушают и проводят 

праздники». 

 

Хорошинина Анна 

(II младшая 

группа):  

«Семья – это 

когда дружно 

живут». 

 

Ускова 

Анастасия 

(II младшая 

группа):  

«Семья должна 

быть верной». 

 

Я ЛЮБЛЮ, КОГДА МОЯ СЕМЬЯ… 
Данилин Михаил 

(средняя группа):  

«…заботится обо мне, 

и мы идём в парк». 

Онучин Дмитрий 

(средняя группа): 

«…убирает пыль». 

Варганов Кирилл 

(средняя группа):  

«…печёт пироги». 

 

 

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ  
МОЕЙ СЕМЬИ: 

Хандрик Максим  

(старшая группа):  

«Играть в футбол». 

Жижикина Алёна  

(старшая группа): 

«Мамино – краситься, 

папино – с братиком 

водиться, моё –  

в куклы играть». 

Дараган Никита  

(старшая группа):  

«Ездить в Вологду». 

Ускова Анастасия  

(II младшая группа):  

«Гулять и кататься  

на автобусе». 

 

 

 

КАК ТЫ ЗАБОТИШЬСЯ О СВОИХ 
БЛИЗКИХ? ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ НИХ? 
Корыхалов Матвей (старшая 

группа): «Помогаю 

прибираться, переходить 

дорогу, сумки ношу». 

Хандрик Максим (старшая 

группа): «Если у них что-то  

пропало – помогаю найти». 

Пичугина Дарья 

(II младшая группа):  

«Пеку блинчики  

и наливаю чай». 

Вербицкая Надежда 

(II младшая группа):  

«Мою посуду». 

 

 

 


