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Самый долгожданный  детский  праздник   - день ро-

ждения!  В отличие от других праздников именно  в этот 

день ребёнок становится главным героем дня. Большая от-

ветственность родителей и педагогов сделать этот празд-

ник  чудом, сказкой для детей. 

Что такое День Рожденья? 

Это радость и веселье, 

Это песни, шутки, смех, 

День который лучше всех! 

И не зря наш детский сад 

Праздник отмечает, 

С Днем рождения ребят 

Нынче поздравляет! 



Отличная традиция - отмечать день именин-

ника в детском саду в кругу друзей.  Веселый  за-

тейник  Карлсон  поздравил виновников торжества 

- Матвея, Глеба, Сашеньку и Костю с днем рожде-

ния. Организовал с детьми  с интересные игры «Да 

и нет», «Ты беги веселый мячик», «Собери букет 

имениннику».  Дети дружно пели веселые песни и 

читали стихи. Именинников  ждал  сказочный сюр-

приз  и подарок. Карлсон  пожелал ребятам расти 

умными, добрыми, веселыми, закаляться и не бо-

леть. Завершился праздник веселой дискотекой. 
 

Поздравляем замечательных и прелестных ребят с 

днем рождения. Желаем им  светлых чудес и невероят-

ного волшебства в жизни, искренней радости и весе-

лых друзей, больших достижений и личных побед, ин-

тересных увлечений и настоящего счастья.  

 
Воспитатель: Малькова Н.П. 



Веселый, замечательный водный праздник - День Нептуна про-

шёл 27 июля в детском саду « Колосок». В гости к ребятам по-

жаловал сам водный царь Нептун с Русалкой. Они подготовили 

для детей бассейн с морской водой и рыбками.  А наши ребята 

превратились в Пиратов, Морских жителей Папуасов.  

 



Морские пираты показали публике свой танец, воспользовались сума-

тохой и украли Русалочку. За свободу Русалочки «коварные» пираты 

потребовали выкуп.  Все дети старались вызволить Русалочку из плена, 

проявили ловкость в соревнованиях, эстафетах и аттракционах с водой. 

Ура! Русалочка на свободе. Нептун пригласил всех желающих 

плескаться в бассейне.   В летний жаркий день ребята  вволю на 

брызгались из водных пистолетиков. Праздник прошёл весело, 

задорно. Все получили массу впечатлений и положительных 

эмоций. Спасибо большое родителям, что поддержали нашу 

идею и приготовили замечательные пиратские костюмы. 

Воспитатель: Малькова Н.П. 



Наступило долгожданное лето. Наш детский сад наполнился новыми радостями и за-

ботами. 

       Каждый день ребята проводят больше времени на улице. Как сделать отдых прият-

ным и полезным, поучительным и развивающим? Конечно с помощью желания, мас-

терства и фантазии. Наши родители решили превратить наш участок в место, где мож-

но играть, развиваться, познавать, общаться.     

 Красиво оформленная территория участка имеет большое значение для эстетического 

воспитания ребёнка. И вот, наши родители , оставив все свои дела дома, пришли по-

красить участок. Участок оформляли так, чтобы каждый день все ребята и их родите-

ли с удовольствием проводили время в нашем детском саду, ощутив себя гостями 

«Сказочной страны детства, красоты и гармонии». 

    Каждая улыбка взрослых и детей, восторг, удивление – стали нашими луч-

шими оценками. Приятно стало внимание заинтересовавшихся родителей, ко-

торые без каких-либо просьб вносят свой вклад в оформление территории дет-

ского сада -это Семьи Брюженковых, Перевозкиных, Мокрецовых, Брагиных, 

Дюрягина М.А., Егозова Е.В., Москвина А.Ю., Кайнова И.С. Кучерова Я.Е. 

 

Огромное Вам СПАСИБО за помощь! 
 

Воспитатель: Меньшикова И.М. 



Очень многие родители сталкиваются с трудностями привыкания ребёнка к детскому саду – 

бегают с малышом по больницам, вытирают ему слёзы по утрам и считают, что это 

«классическая» адаптация к детскому саду. Между тем избежать всех этих сложностей до-

вольно легко, потребуется только немного времени и мамино желание. Вот основные правила 

и рекомендации для родителей, которые впервые готовят своего ребенка к поступлению в дет-

ский сад: 1. Заблаговременно подготовить ребенка к детскому саду физически: провести ком-

плекс оздоровительных мероприятий. 2. Подготовить малыша морально: настроить на пози-

тивный лад, рассказав все преимущества детского сада. Внушить ему, что ходить в сад – это 

здорово, ведь туда ходят все детки, и там можно найти много новых друзей. 3. Рассказать ре-

бенку, как хорошо, что он уже стал таким самостоятельным, таким «большим», что «дорос» 

до детского сада. 4. Постараться, как можно раньше, познакомить малыша с воспитателями 

группы и детками, с которыми он будет ходить в одну группу. 5. По возможности, отдать ма-

лыша в ту группу, в которой у него есть знакомые ровесники. 6. Заблаговременно построить 

дома такой график бодрствования, сна и питания, как в детском саду. Придерживаться его. 7. 

Постоянно тренировать у ребенка систему адаптационных механизмов, создавая ситуации, в 

которых ему нужно менять формы поведения. 8. Учить ребенка самому себя обслуживать: са-

мостоятельно кушать, одеваться, садиться на горшок. 9. Отдавать кроху в детский сад можно, 

только при условии, что он здоров! 10. Нельзя угрожать карапузу детским садом как наказа-

нием за непослушание! 11. В первое время оставлять малыша в садике на несколько часов, 

давая ему возможность постепенно привыкать к новым условиям. Постепенно увеличивать 

время его пребывания в саду. Как видите, дорогие родители, лёгкой или тяжёлой будет 

адаптация к детскому садику для вашего ребёнка, зависит исключительно от вас.                                    



Уважаемые родители! 
       С наступлением теплых дней увеличивается время пребыва-

ния детей на прогулке. Убедительная просьба! Обратите внимание 

на одежду и обувь своих детей! Одежда ребенка должна соответ-

ствовать размерам его тела, быть достаточно удобной, облегчен-

ной, не слишком длинной, чтобы не мешать его движениям, и не 

узкой, чтобы не затруднять дыхание. А так же не забываете про 

головные уборы, во избежание солнечного удара. Очень важно 

следить, чтобы обувь соответствовала размерам и форме ноги ре-

бенка.  Тесная обувь вызывает неприятные ощущения и может 

привести к изменению стопы. Во избежание непредвиденных си-

туаций у ребенка в шкафчике должна быть сменная одежда. Про-

следите и за тем, чтобы вся фурнитура на одежде и обуви ребенка 

была в рабочем состоянии.  

Не лишайте своего ребенка удовольствия гулять и играть!  

Игры на свежем воздухе жизненно необходимо для ребенка. По-

зволяйте ребенку играть на улице в любую погоду, водите его на 

ближайшую детскую площадку или в парк, совершайте походы на 

природу, к водоемам. Но не забывайте о мерах предосторожности 

и о правилах поведения на природе, а также соблюдайте режим и 

распорядок дня чтобы ребенок рос здоровым, крепким и счастли-

вым. 
Статью подготовила воспитатель: Меньшикова И.М.    
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