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В этом выпуске вы узнаете:

1. День защиты детей

2 .Творческая мастерская

3. Неделя здоровья

4. Праздник  «Ребята – Эколята!»

5. Открытие «Тропы Здоровья» 

6. Игры на свежем воздухе

Лето - жаркая пора, 

Светит солнышко с утра, 

Даже если дождь пойдёт

– Вокруг сияет всё, поёт. 

Лето - синяя река,

И плывут в ней облака,

Рубином ягоды горят,

Пора каникул для ребят!



День защиты детей

Начинается звонкое лето,

Золотая настала пора, 

Сразу море горячего света

Дарит яркое солнце с утра.

Лето, пожалуй, самое любимое время года,

как для взрослых, так и для детей. Время,

когда можно наслаждаться ярким горячим

солнышком, греться в его лучах.

Время, когда можно вдоволь накупаться в речке,

на море, на озере. Это время отпусков, время

отдыха, время, когда можно гулять с утра до вечера, вдоволь накататься на 

велосипеде, самокате.
Недаром в первый день лета мы празднуем День защиты детей.

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, - один из самых

старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.

В нашем саду традиционно проходит праздник День защиты детей. Не

исключением стал и этот год. С утра детей встречали весёлые клоуны,

звучала весёлая музыка,

Днем так же детей пригласили на полянку, где провели весёлый праздник.

Весёлые клоуны катали детей на паровозике, играли в разные игры,

танцевали, шутили. День выдался теплый и солнечный, что не могло не

порадовать как взрослых, так и детей.

Статью подготовила: Мисюренко О.Н.



Творческая мастерская

Лето – прекрасное и любимое время года

для детворы!

Это лето порадовало нас теплой и даже

иногда жаркой погодой! В теплое время

года, в летний период наши дети большую

часть времени проводят на прогулке!
Во время прогулки проводятся различные мероприятия.. В июне проводилась

неделя «Творческая мастерская».

Ребята побывали в мастерской художника. И сами почувствовали себя

настоящими художниками, нарисовав замечательные рисунки и устроив

художественную галерею прямо на свежем воздухе.

Так же посетили мастерскую народных инструментов, в которой не только

познакомились с новыми инструментами, но и сами смогли поиграть на них. Из

наших юных музыкантов получился замечательный оркестр.

Не оставили без внимания ребята и мастерскую народных игр. Познакомились с

народными играми и с огромным интересом поиграли в них. Ведь для детей

самое любимое занятие - это игра!

Вот так интересно и весело проходило наше лето!

Статью подготовила: Иванова Е.Н.



Неделя здоровья.

Никто не будет спорить с тем, что самым

бесценным даром для каждого человека

является его здоровье. Каждый родитель

хочет видеть своего ребёнка сильным,

крепким и, безусловно, здоровым.

Воспитание здорового ребенка – одна из

главнейших задач семьи и дошкольного

учреждения. Хорошо,когда здоровый образ

жизни является традицией семьи. Но

зачастую
родители, занятые работой с одной стороны, не могут дать ребенку личный

положительный пример здорового образа жизни, а с другой не противостоят

отрицательным внешним влияниям. В этой ситуации возрастает роль

дошкольного образовательного учреждения как ведущего звена в организации

образовательной работы с детьми.

С 13 по 17 июня в детском саду проходила неделя здоровья.

«Неделю здоровья» можно охарактеризовать как тематическую праздничную

программу развлечений, которая отражает основную педагогическую

идею оздоровления – сформировать у ребёнка представления о здоровом

образе жизни.

«Неделя здоровья» - это праздник каждый день!

Дети узнавали что – то новое, получали удовольствие от игр и осознавали, что

быть здоровым – это весело и радостно. Заботиться о своём здоровье – это не

скучно, а увлекательно и здорово!

Содержание «Недели здоровья» включало комплексный план мероприятий на

каждый день, состоящий из разнообразных видов физкультурно спортивных

мероприятий, познавательной и игровой деятельности.
В понедельник состоялось праздничное открытие «Недели здоровья». В гости

к детям пришел Незнайка. Каждый день проходили беседы «Правильное

питание», «Где живут витамины», «Я и мое тело», «Секреты здоровья».



Ребята в течение недели знакомились с художественной литературой,

разучивали стихи и потешки, отгадывали загадки.

Каждый день «недели» был ярким и запоминающимся, заряжал всех

эмоциональностью, создавал атмосферу дружбы, взаимопонимания,

поддержки, вселял веру в успех, помогала раскрыть индивидуальность и

неповторимость каждого ребенка.

Закончилась неделя веселым велопробегом. Старшие дети были на

велосипедах, а малыши на самокатах.

Очень важно сберечь здоровье детей, но еще важнее - учить их 

самих вести здоровый образ жизни и беречь свое здоровье.

Статью подготовила Зубченко Т.А.



Праздник «Ребята - Эколята»

Все мы прекрасно понимаем, как важно

уже с дошкольного возраста приучать

детей к бережному отношению к

окружающей среде. В нашем детском саду

отводится много времени для воспитания

детей в этой сфере.

Подружиться с Природой, понять и

полюбить её помогают ребятам весёлые

сказочные герои “Эколята” – друзья и

защитники Природы». Они родились в лесу, знают про него всё

или почти всё. У них много друзей, приятелей и просто знакомых.

Конечно, как и все дети, они иногда любят пошалить.

Самым озорным и шкодливым, без сомнения, является Шалун. Он

любит веселые игры, которых знает великое множество. Он все

время стремится узнать что-то новое и неизвестное, его жёлтая

шапочка с торчащим дубовым листочком постоянно мелькает то

тут, то там. К своей яркой шапочке Шалун подобрал синие

башмачки, перчатки и шарфик.
Самая серьёзная, пожалуй, Умница в розовой шапочке, с

двумя забавными косичками. Она носит зеленую юбочку,

зеленый воротничок, желтые перчатки, темно-розовые

башмачки. Умница много знает и рассказывает своим друзьям

интересные истории, потому что любит читать. Нет-нет,

только не надо думать, что она всегда поступает правильно и

знает ответы на все вопросы. Просто из всех малышей она

самая старшая, и это всё объясняет.

Младшего брата-жёлудя, который носит оранжевую шапочку,

темно-розовые ботинки, зеленые перчатки и такого же цвета

воротничок из дубовых листьев, бордовый пояс, зовут Тихоней.

Он и вправду довольно тихий и скромный, даже скорее

стеснительный. Но это нисколько не мешает ему всячески

поддерживать старшего брата – Шалуна – не только во всех его

проказах, но и полезных делах. А ещё Тихоня очень любит

цветы, поэтому перед домиком геройчиков он разбил чудесный

цветник.



Статью подготовила: Мисюренко О.Н.

Все вместе геройчики берегут и охраняют лес, заботятся о его обитателях.

Они помогут тебе ближе узнать Природу, подружиться с ней и полюбить её.

В нашем детском саду ребят так же знакомили с этими сказочными

персонажами. В июне в течение недели дети вместе с

воспитателями мастерили разные

поделки: рисовали, выполняли

аппликацию для сказочных героев –

эколят.

Была оформлена фотозона с

изображением: Шалуна, Тихони, Умницы

и Елочки. Героев изготавливали дети с

воспитателем.

Воспитатели проводили беседы на тему

экологии, разучивали стихотворения.

Итогом этой работы стал праздник

«Ребята – эколята». На разных площадках

дети встречались с уже знакомыми

персонажами, выполняя разные задания:

играли в игры, водили хороводы,

рассказывали стихи, отгадывали загадки.
Праздник получился интересный, веселый.



Праздник открытия «Тропы 

здоровья»

В июне этого года в нашем саду состоялось

грандиозное событие – открытие «Тропы здоровья»

в рамках проекта «Я – турист!».

В строительстве тропы принимали активное участие

родители наших воспитанников. Была проделана

огромная работа.

На открытии присутствовали не только родители наших воспитанников, но и

их сестры и братья. Праздник прошел в веселой, познавательной,

соревновательной и волнующей обстановке.

Взрослые вместе с детьми путешествовали по станциям, которые были

расположены на территории детского сада, ориентируясь по карте,как

настоящие туристы. «Разводили» костры, собирали палатку.

На тропе здоровья детей встречают сказочные герои Коми – сказок; Зарань,

Пера – богатырь, Леший – Яг – Морт, баба Ёма, Васа – водяной.

Тропа состоит из следующих этапов: бревно, паутина, горка, кочки – пенечки,

мишени, туннель, зиг – заг и привал. Преодолевая эти этапы тренируются

выносливость, равновесие, меткость, смекалка.

Учитывая, что в летний период воспитанники детского сада большую часть

времени проводят на свежем воздухе, «Тропа здоровья» задействуется

максимально в течение дня.

Тропа здоровья стала излюбленным местом для наших ребят!

Торжественный момент

разрезания ленточки

Ожидание открытия тропы



Прохождение по бревну

Кочки - пенечки

Зиг - заг

Долгожданный привал (костер, песни).

Статью подготовила Иванова Е.Н.



«Игры на свежем воздухе в летний период»

Лето – самое плодотворное время для

укрепления здоровья детей, формирования у

них привычки к здоровому образу жизни,

И очень важно, так организовать жизнь детей,

чтобы каждый день приносил им что-то

новое, был наполнен интересным

содержанием, чтобы воспоминания о летнем

времени, играх, прогулка еще долго радовали

их.

На прогулке дети играют, много двигаются.

Игры влияют на развитие мышления,

ловкости, смекалки, выносливости,

укрепляют физическое здоровье детей. Помимо того, что игры очень полезны

для развития детей, так они ещё и увлекательны. Всем детям нравится прыгать,

бегать, скакать.

Вот совсем небольшой перечень игр с мячом, которые можно провести с детьми

на отдыхе. 1.«Горячая картошка»

Мяч быстро перебрасывается друг другу. Долго

держать мяч в руках нельзя, потому что он - горячая

картошка. Нужно постараться как можно дольше

удержать мяч в игре.

3.«Салочки».

Выбирается водящий. Он догоняет остальных.

Дотронувшись до другого

ребенка, «осаливает» его, и теперь тот становится

водящим.

4.«Догонялки».

Выбирается водящий, он считает до

десяти, а остальные разбегаются. Затем

водящий догоняет кого-то и уже тот

становится ведущим и так до

бесконечности.



5.«Подскоки».

Ведущий стоит в кругу, а остальные за пределами круга. Они то впрыгивают в

круг, то выпрыгивают из него. Водящий может ловить только тех, кто в кругу,

коснувшись их рукой.

6.«Съедобное-несъедобное»

Дети становятся в одну линию, а ведущий напротив их. Ведущий по

очередности кидает мячик детям произнося слово, если оно съедобное –

ребенок ловит мяч, если несъедобное – отбрасывает.

7.«Летает - не летает»

Дети свободно передвигаются по площадке: бегом, вприпрыжку, кружась.

Ведущий называет любые слова (рыба, самолёт, дерево). Если то, что

названо, может летать, дети имитируют полёт; если то, что названо, может

плавать –

8."Мыши водят хоровод"

Перед началом игры необходимо выбрать водящего - «кота». Кот выбирает 

себе «печку» (ею может послужить скамейка, садится на нее и закрывает 

глаза. Все остальные участники берутся за руки и начинают водить хоровод 

вокруг кота со словами:

Мыши водят хоровод,

На печи дремлет кот.

Тише мыши, не шумите,

Кота Ваську не будите,

Вот проснется Васька кот 

Разобьет наш хоровод!»

Во время произнесения последних слов кот потягивается, открывает глаза и 

начинает гоняться за мышами. Пойманный участник становится котом, и игра 

начинается сначала.

9. "Найди себе пару".

Участники стоят вдоль стены. Каждый из них получает по флажку. Как только

воспитатель подаст знак, дети разбегаются по площадке. После

команды «Найди себе пару», участники, имеющие флажки одинакового цвета,

объединяются в пары.

В игре должно участвовать нечетное количество детей и в конце игры один

остается без пары.

Подвижная игра стимулирует активную двигательную деятельность

детей. Не значительная усталость после игр полезна, она способствует

приспособлению организма к повышенной физической нагрузке,

увеличению работоспособности.
Фантазируйте, придумывайте свои игры, и детям будет обеспечено 

хорошее настроение


