
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше 

ЛЕТО 

В номере 

 

День защиты детей 

Выпускники 2006 года в гостях в 

 

Праздник цветов 

День Нептуна 

Сказка для детей, или как старались педа-

гоги и родители детского сада «Колосок» и 

что из этого получилось….. 

 

   День здоровья 
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Лето  - веселая пора отдыха, развлечений, увлекательных путешествий. Летом сама природа 

предоставляет богатые возможности для развития познавательных и творческих способно-

стей малышей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбки детей -  это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько ис-

кренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце.  

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ мы постарались сделать жизнь наших маленьких 

воспитанников лучше и безопаснее.  
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Лето – самое долгожданное время года. Малыши имеют возможность больше времени проводить на улице. Поэтому 

создание условий для  укрепления здоровья, интересной и содержательной жизни  детей  на  прогулке  стало при-

оритетом для коллектива МАДОУ №59. Весной в детском саду был объявлен конкурс на лучший  летний уча-

сток . 

Все  идеи   по благоустройству участков наполнены заботой о ребятах:  

- безопасность и комфорт на территории  детского сада «Колосок»; 

- развитие познавательных и творческих способностей воспитанников; 

-  укрепление  здоровье детей - «физкультура, солнце, воздух – лучшие друзья детей» 

К новому учебному году  наши дети должны отдохнуть, набраться свежих сил, здоровья и положительных эмоций,  но-

вых знаний и впечатлений. 

     Но разве возможно создать  комфортные условия  без участия родителей ? Любящие и заботливые, они нахо-

дили строительный материал, пилили, мастерили, красили  оборудование, перекрыли крыши веранд…   

И территория детского сада преобразилась, превратилась в прекрасное  сказочное место для  игр,  занятия спор-

том, отдыха и развития детей. 

 Ребята с удовольствием играют в футбол, волейбол, баскетбол,   игры с мячами, шашки, шахматы, классики, 

занимаются на спортивных снарядах. С любовью оборудованы зоны для спортивных игр на всех участках и на 

спортивной площадке. 

Большое внимание  уделено  безопасности  прогулок: 

- отремонтированы и перекрыты  крыши  веранд, корни деревьев, выступающие 

над поверхностью, превратились в разноцветных змеек, пеньки расцвели невидан-

ными цветами; 

-  на входе оборудован пандус для мамочек с колясками. 

 - все групповые участки обнесены красивыми, разноцветными заборчиками. 

 Благодаря выдумке и фантазии родителей  на участках  из бросового материала 

 появились забавные  фигурки животных, герои мультфильмов, сказочные персо-

нажи, разноцветные флажки и яркие растяжки украшают участки. 

 В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма  оборудован  обучающий перекресток с разметка-

ми, светофором,  для  игр  есть форма, жезл и все виды транспорта.  Дети систематически  в игровых ситуациях 

повторяют правила дорожного движения. 
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Комиссия в составе членов коллектива и родителей  подвели итоги конкурса. Первое место по результатам кон-

курса «Лучший летний участок 2016» поделили младшая ,воспитатель Малькова Наталья Петровна и подгото-

вительная группа, воспитатели, Ионина Валентина Саввовна, Киселева Татьяна Германовна и дружный кол-

лектив родителей групп. 

В результате конкурса  среди родителей младшей группы «на лучший скворечник» и «поделку из дисков» на 

участке  появилось чудо-дерево с домиками для птиц и зоопарк,  в котором живут слоны, обезьяны,  жирафы, 

зебры, а  филин и гусеница охраняют цветники. 

Коллектив МАДОУ №59  благодарит  неравнодушных родителей,  принявших активное участие в конкурсе и 

 создание комфортных, уютных условий для  активного отдыха детей  на летних участках! 

 

Веранда  младшей группы  превратилась в улицу города со светофором и постовой службой, детей встречает ма-

ленький  инспектор ДПС. На участке можно прокатиться на автобусе с электронным управлением, и квадрацик-

ле, отправиться в морское путешествие на  огромном корабле.  Традиционный конкурс «Цветы моей семьи»,  в 

ходе которого  дети вместе с родителями разбивали  клумбу и ухаживают за ней, еще больше  украсил террито-

рию   детского сада . 

Особо отмечена  творческая идея  оформления веранды подготовительной группы, на которой оборудована 

 уютная комната с мебелью для  игры в «Дом», часть пола веранды стала шахматной доской,  на которой можно 

поиграть необычными   шашками  изготовленными  из одноразовых пластиковых стаканчиков! А в  уголке 

«школьника»,  можно повторить алфавит, порешать задачки. 

На участке средней  группы     оборудован    уголок «юных  исследователей»,  там есть песочные часы, термометр, 

бассейн для опытов с песком, ветряки для определения силы и направления ветра. 

        Педагоги  и родители  каждый день стараются сделать для ребят открытием, праздником. Дети радуют-

ся  всему новому, что появилось на участке. А главное –  очень  гордятся  полезными и добрыми делами  своих 

родителей. 

Коллектив МАДОУ №59  благодарит  неравнодушных родителей,  принявших активное участие в конкурсе и 

 создание комфортных, уютных условий для  активного отдыха детей  на летних участках! 
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8 августа  в детском саду «Колосок»  прошел чудесный водный 

праздник - «День Нептуна». 

 Дети узнали  много интересного  о морской и пресной воде, со-

ревновались в смекалке, силе и ловкости, радовались солныш-

ку и воде…. 

      А создали праздничную атмосферу  жители морских глу-

бин:   царь морей и океанов – Нептун, его помощница Русалоч-

ка. 

  Затейница Русалка превратила всех участников праздника в 

водных обитателей, научила детей  морским песням и танцам. 

Нептун не на шутку разбушевался  во время игры «Море волну-

ется…» и поведал печальную историю. Оказалось, не все бла-

гополучно в морском царстве, водным жителям необходима по-

мощь  - запасы чистой воды в морях и океанах год от года 

уменьшаются, количество 

 морских жителей сокращается. 

 Дети  помогли Нептуну наполнить «водоёмы» и запустили в 

них рыбок.  Тут же появились пресноводные жители – утята, 

рассказали, зачем им нужна вода, научили Нептуна и Русалку 

танцу  « маленьких утят». 

Морской царь благодарил девчонок и мальчишек за добрые де-

ла, подарил  детям водное шоу. Зачитал Указ морского влады-

ки, о том, что настало время забав с водой.   Праздник прошёл 

весело, задорно, эмоционально, никто  не остался сухим и гру-

стным. 

А подарили детям массу впечатлений и положительных эмоций воспитатели 

МАДОУ №59 Меньшикова Наталия Александровна, Киселева Татьяна Герма-

новна и Борисова Елена Владиславовна. 



Стр. 8 Газета«Колосок»  

 

В конце лета  герои мультфильма «Незнайка и его друзья», 

решили узнать у дошколят как они заботятся о своем здоро-

вье. Мальчишки и девчонки из группы «Гномики» подели-

лись с Доктором Пилюлькиным одним из секретов своего 

здоровья и прочитали ему стихи о пользе соблюдения режи-

ма дня. Доктор похвалил ребят и поиграл с ними в игру « 

Хорошо – плохо». Лучшая подруга Пилюлькина Кнопочка, 

пригласила всех участников праздника на веселую зарядку. 

Дети с удовольствием повторили за Кнопочкой все упражне-

ния.   Весь праздник у Незнайки было плохое настроение из-

за того, что он был болен. Оказывается, он никогда не со-

блюдал режим дня и не занимался физкультурой, любил 

вредную пищу. Дети группы « Смешарики» рассказали о ви-

таминах и о здоровом питании. Ребята в ходе эстафеты по-

могли Незнайке отделить полезные продукты от вредных, и 

«сварить»  овощной суп и фруктовый компот. Незнайка по-

благодарил дошколят и пообещал, что  будет 

теперь тоже  вести здоровый образ жизни. 

Праздник закончился прогулкой на свежем 

воздухе  под музыку с весёлыми играми, тан-

цами и полезным угощением от доктора Пи-

люлькина и его друзей.  
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В июне в детском саду открылась персональная выставка юной художницы  

Калгановой Оли. Дети с большим удовольствием рассматривают творческие 

 работы. У многих ребят появилось желание перенести свои идеи на лист бумаги. 

Выставка пополнилась новыми работами дошколят.  
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В июле, в самый разгар лета в  нашем детском саду прошел красочный                 

« Праздник цветов».   Дети с большим желанием и ответственно готовились к 

празднику. Вместе с родителями и воспитателями оформляли участки,    разби-

вали клумбы, ухаживали за цветами.   И вот наступил  самый ожидаемый мо-

мент – «Праздник цветов». Было много ярких костюмов, сделанных заботливы-

ми руками родителей. Каждый ребенок  на этом празднике превратился в пре-

красный цветок. Песни, танцы и веселые аттракционы про  цветы  украсили 

праздник, сделав его веселым и незабываемым.  

 



Стр. 15 Газета«Колосок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В один из августовских дней детский сад «Колосок» встречал своих выпускников 2006 года.  Восемь  наших вос-

питанников с большим желанием собрались в группе, где провели 5 счастливых лет детства,  вместе с первой 

воспитательницей Дягилевой Ларисой Николаевной. Вспомнили сотрудников детского сада:  заведующую Свет-

лану Михайловну Долгорукову, помощника воспитателя Нину Ивановну Касперович, музыкального руководи-

теля  Галину Максимовну Орлову и др. 

 За чашкой чая  рассматривали фотографии группы, вспомнили друзей детства, делились своими планами на 

жизнь. 

          Сегодня эти  красивые, современные,  эрудированные юноши и девушки достойно сдали выпускные экза-

мены в школе и поступили в ВУЗЫ Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Костромы и Москвы.   Коллектив педаго-

гов гордится  своими воспитанниками и желает  через всю жизнь пронести дружбу, которая зародилась в раннем 

детстве. 

Мы будем радоваться  вашим успехам. 
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Мастер - класс. Рисование с использовани-

ем конструктора Лего на тему  

"Цветочная поляна" 

Рисование с использованием конструктора  Лего формирует у детей художественно – творче-

ские способности, развивается  мелкая  моторика  пальцев рук и координация движений. Де-

тали Лего конструктора – это отличные штампы. Для этого нужно лишь намазать деталь 

краской и на бумаге ставить отпечатки. Большой плюс в том, что фигурки и детали Лего, дос-

таточно удобно держать в руках. Нетрадиционные приёмы рисования просты по технологии, 

напоминают игру и очень увлекательны. Когда дети используют необычные материалы и ин-

струменты, они могут придумывать свои композиции, создавать необычные рисунки, откры-

вают многообразие изобразительных приёмов. Они с удовольствием рисуют, не утомляются, у 

них сохраняется высокая работоспособность на протяжении всего времени. Но самое глав-

ное — использование нетрадиционных приёмов рисования играет важную роль в психиче-

ском развитии ребёнка. 

      Очень часто родители не знают, чем занять детей, и дети сами ищут интересное в телеви-

зоре или компьютере. Но чем больше мама или папа общаются со своим ребёнком, тем лучше 

становятся отношения между ними, тем ближе они друг к другу. Кроме того, у ребёнка во вре-

мя совместных занятий развивается мышление, воображение, внимание, речь. Формируются 

навыки самоконтроля, появляются положительные эмоции. Предлагаю вашему вниманию 

мастер класс с пошаговым исполнением работы на тему цветочная поляна. 

1. Для начала  приступим к фону. Затонируем лист акварельной краской.  

 

 

 

 

2.Выбираем деталь из конструктора ЛЕГО и при помощи кисточки покрыва-
ем краской ту часть, которая будет оставлять отпечаток или макаем эту де-

таль в краску. 
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3. Прикладываем окрашенную деталь к листу и оставляем отпечаток. 

4.Картина готова! По желанию можно разнообразить картину, добавив ещё 

цветов, травы, насекомых. 
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Салат Летний 
Ингредиенты: 

- морковь 150 г  

- капуста белокочанная 100  

- корень сельдерея 50 г  

- листья зеленого салата 50 г  

- помидоры 4 шт.  

- огурцы 3шт.  

- сметана 150-200 г  

- уксус 3%-й 1 ч. ложка  

- сахар 1 ч. ложка  

- соль  

 

Способ приготовления: 
1. Морковь, капусту и корень сельдерея нашинкуй-

те соломкой.  

2. Листья салата нарежьте соломкой.  

3. Соедините подготовленные овощи, заправьте 

уксусом, смешанным с солью и сахаром, переме-

шайте и выдержите 5 минут на холоде.  

4. Перед подачей заправьте салат сметаной, перемешайте, посыпьте рубленой зеленью 

и оформите нарезанными дольками помидорами и нарезанными ломтиками огурцами. 

Салат капустный 

Ингредиенты:  
- капуста белокочанная 1 небольшой кочан  

- чеснок 2 зубчика  

- лук репчатый 1 головка  

- масло растительное 4 ст. ложки  

- уксус яблочный 1 ст. ложка  

- зелень кинзы, укропа, петрушки  

- соль  

 

Способ приготовления:  

1. Капусту нарежьте тонкой соломкой, посо-

лите, слегка перетрите до выделения сока.  

2. Мелко порубите зелень, лук, натрите на терку чеснок и смешайте с капустой. До-

бавьте яблочный уксус и растительное масло. Перемешайте.  

3. Уложите горкой и оформите зеленью. 
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Окрошка на кефире            Ингредиенты: 

200 грамм хорошей вареной колбасы; 

3-4 средних картофелин; 

3 вареных яйца; 

2 огурца; 

1 лимон (можно заменить лимонной кислотой); 

0,5 стакана огуречного рассола; 

2-3 стакана кефира; 

1-2 чайной ложки горчицы; 

Зелень, соль по вкусу. 

Способ приготовления:  

Картофель отвариваем до готовности. 

Остудить, очистить и нарезать мелкими кубиками. 

Колбасу нарезами мелкими кубиками. 

Огурцы промыть  и нарезать мелкими кубиками. 

Яйца очистить и тоже нарезать мелкими кубиками. 

Зелень промыть и мелко порубить. 

Взять глубокую емкость. Смешать нарезанную колбасу, картофель, огурцы, зелень. Залить 

кефиром, добавить немного лимонного сока или ¼ чайной ложки лимонной кислоты. До-

бавить охлажденной кипяченой воды до нужной консистенции. 

По желанию можно добавить соль, специи, горчицу по вкусу. 

Все хорошо перемешать. 

Поставить в холодильник на 2-3 часа. 

Холодный свекольник     Ингредиенты:  

- квас хлебный 1,3 л  

- свекла молодая (можно с ботвой) 100 г  

- огурцы 250 г  

- лук зеленый 100 г  

- яйца вареные 4 шт.  

- сметана 200 г  

- морковь 100 г  

- зелень укропа 80 г  

- уксус 3%-й 2 ст. ложки  

- сахар 1 ч. ложка  

- соль 

Способ приготовления:  
1. Свеклу отделите от ботвы, очистите от кожицы, нарежьте соломкой. У ботвы отрежьте 

черешки, нарежьте их кусочками, соедините с нарезанной свеклой и залейте горячей во-

дой, добавьте уксус и при закрытой крышке припустите до готовности.  

2. В конце приготовления добавьте зеленую часть ботвы, нарезанную соломкой, и доведи-

те до кипения. Охладите.  

3. Морковь нарежьте соломкой и припустите до готовности. Охладите. Огурцы нарежьте 

соломкой. Лук мелко нашинкуйте. Квас процедите.  

4. Часть сметаны, соль, сахар и лук соедините, добавьте морковь, свеклу вместе с отваром 

и ботвой, огурцы, влейте квас и размешайте.  

5. При подаче разлейте свекольник в тарелки, положите по половинке вареного яйца, ос-
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