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Лето к нам пришло!
Летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья, веселья,
бодрости на весь год.

1 июня почти во всех странах отмечается Международный день защиты детей. Это
не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание
взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоянной
заботе и защите.

Наш детский сад отметил
этот светлый, красочный
праздник 3 июня. Ведущие
Татьяна Михайловна Худова
и Ирина Сергеевна Шадт поздравили собравшихся в музыкальном зале малышей с
праздником. Дети читали стихи о лете, детстве.
К воспитанникам пришли
сказочные герои – Забияка и
Петрушка. Они играли с детьми в весёлые игры. А в конце
мероприятия устроили увлекательное «Шоу мыльных пузырей».
Лето только началось и
впереди ребят ждёт ещё много интересных, увлекательных мероприятий.
Воспитатели: Шадт И.С.,
Худова Т.М.

Праздник сказки
В преддверии дня рождения А.С.Пушкина детьми старшего дошкольного возраста
под руководством педагога дополнительного
образования
О.Г.Вервейн была подготовлена выставка по сюжетам сказочных произведений поэта.
06 июня 2019 г. для детей
среднего и старшего дошкольного возраста было организовано тематическое развлечение
«У Лукоморья», которое подготовила
воспитатель
Л.И.Мандеш, а провела музыкальный
руководитель
Н.В.Сайгашова.
Дошкольники вспоминали
интересные сюжеты из любимых сказок, отгадывали загадки по сказкам А.С.Пушкина. С
энтузиазмом играли в подвижные игры: «Невод и золотая
рыбка», «Бой подушками»,
«Попади в цель», «Собери оброк».

На прощание Кот Ученый
вручил всем участникам картинки-раскраски по произведениям
А.С.Пушкина.

Со своими подарками дети
отправились на выставку книг
«Пушкин-сказочник».

А в это время воспитанники
средней группы с удовольствием
смотрели кукольный спектакль
по мотивам сказки «Золотая рыбка».
Старший
воспитатель
В гости к детям пришел Кот Кандыкова А.Д. и воспитатель
Ученый со своим волшебным
сундучком,
в
котором Мандеш Л.И.
«спрятались» игры: «Доскажи
словечко», «Назови сказочного
героя», «Сложи картинку»,
«Не урони орешек».
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26 июня 2019г. прошел праздник «День бантика». В этот день
чествовали всех июньских именинников.
На праздник все пришли нарядные: девочки – с бантиками и косичками в платьях, украшенных
20 июня 2019г. на стадионе бантиками; мальчики, как истиндетского
сада
состоялись ные джентльмены, в галстукахбабочках.
«Веселые старты».
Участники спортивных соревнований проявили не только
силу, ловкость и выносливость,
но и умение работать в команде,
чувствовать друг друга и поддерживать во всем.
Они
«перекатывали» большие и малые
мячи;
передавали
«олимпийский
огонь»,
«переправлялись» на степах чеНачался праздник с песни
рез реку. Малыши-болельщики
следили за ходом событий и «Пусть бегут, неуклюже…» и появления героев: Ириски и Королеочень переживали за всех.
вы Бантиков. Ириска поздравила
ребят с днем рождения шуточным
стихотворением. А Королева Бантиков играла с детьми в интересные и веселые игры: «Торт», «Кто
самый
ловкий»,
«Передай бантик».
На волшебном
дереве расцвели
необычные цветы:
бантики. Каждый
По итогам эстафет самыми бантик таил в себе подарок имебыстрыми стали спортсмены нинникам: песни, танцы, стихи,
группы «Непоседы», самыми смешные сценки.
умелыми показали себя ребята
группы «Лучики», а смелыми –
группа «Ягодки». Все участники «Веселых стартов» награждены грамотами и медалями.

В завершении праздника была
организована детская дискотека.
Воспитатели: Козюкова Л.В.,
Рудкевич О.Ф.
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительноСайгашова Н.В.
го образования Иванова А.О.
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Этим летом в детском саду
под руководством педагога дополнительного
образования
О.Г.Вервейн активно велась
работа по художественноэстетическому развитию детей.
Ребята рисовали на асфальте, на мольберте, изображая
цветы и красивые уголки детского сада. В изостудии кипела
работа: осваивали технику
«батик» (рисование по ткани),
лепили из глины и пластилина,
оформляли выставки.

Наши воспитанники с увлечением готовили
выставку
«Сладкие истории». Дети
групп «Непоседы» и «Лучики»
придумали и нарисовали волшебную страну «Сладкоежка»,
а ребята из групп «Капельки»,
«Ягодки» конструировали из
картона и пластилина торты и
пирожные. На открытие выставки прилетел пошалить
Карлсон. Вместе с ним дети
играли, отгадывали загадки,
участвовали в веселой эстафете. Никто не остался без сладкого угощения!.

В
подготовке
выставки
«Наши хвостатые друзья»
принимали участие дети среднего и старшего дошкольного возраста. Ребята лепили своих любимых животных из глины и
пластилина. Рисовали диких и
домашних животных, изображали их в технике «аппликации».

На площадке «Юный пешеход» 11 июля 2019г. для детей и
родителей группы «Лучики»
прошло развлечение «С шуткой и в игре изучаем ПДД».
Цель мероприятия: в игровой
форме закрепить знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках.
Каждый ребенок должен
знать правила поведения на
дорогах. Поэтому мероприятия в детском саду по ПДД
являются частью образовательной программы.

2 июля 2019 года в детском
саду
прошло
развлечение
«Путешествие в страну дорожных знаков».
В гости к ребятам пришли
Баба Яга и Сфетофорик. Играя
с ними дети вспомнили правила
поведения на дороге. Юные пешеходы оправились в необычное путешествие со Светофориком. Дети рассказывали стихи о
правилах поведения на дороге, о
дорожных знаках и дружно отвечали на вопросы, участвовали
Открытие выставки прошло в в играх: «Разрешается - запреформе викторины «Все о живот- щается», «Найди правильный
ных».
светофор», «Будь внимательным!» , «К своему знаку беги!»,
«Это я, это я, это все мои друзья!», «Можно- нельзя».

Педагог дополнительного образования О.Г.Вервейн.

Воспитатели Е.Н.Баранова,
В.К.Швецова
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В начале развлечения участники команд
«Зебра» и
«Светофор» поприветствовали
друг друга. Воспитатель Шадт
И.С. провела с детьми и взрослыми конкурсы: «Ты—мне, я
тебе»,
«Сложи
светофор»,
«Дорожная ситуация», «Такси,
трамвай, автобус», «Найди пару».
Жюри подвело итоги: наградили детей дипломами, а взрослых участников - медалями.
Все участники получили положительный заряд, хорошее
настроение и конечно же вспомнили правила дорожного движения.

Воспитатель И. С. Шадт.

15 июля 2019 года ребята из
группы «Капельки», «Ягодки»,
«Лучики» и «Непоседы» отправились в «гости к Солнышку».
Сюжет развлечения был основан на путешествии детей по
станциям и разворачивался на
территории детского сада.

На станции «Лукоморье» ребята старшего дошкольного возраста отгадывали загадки про
сказочных персонажей. Отгадав
загадки, дети из младшей группы могли наглядно представить,
как выглядит Богатырь, Незнайка, Петрушка и многие другие
герои сказок. Ребята, посредством участия в эстафетах
«Очисти водоем»
и
«Водоносы»,
имели возможность
понять, какой вред человек может нанести
природе своей деятельностью и
как можно ей помочь. Тем самым, показали пример правильного поведения в природе для
детей
младшего
дошкольного возраста.
В
конце пути ребята
встретились с Солнышком, которое
всем подарило по лучику—
воздушному шарику.
Воспитатель:
Е.А. Сухобокова

Вот и пролетел еще один
летний месяц. Но поводов грустить нет, как раз наоборот, отмечаем День июльского именинника!
1 августа 2019г. собрались
гости из разных групп, взрослые
и маленькие. Так у кого же день
рождения, кто виновник торжества?!

А вот и она, Маша. Пришла в
гости к ребятам День именинника отмечать. Как всегда веселая,
задорная с интересными затеами.
А вот и Мишка пришел к ребятам на праздник. Пригласил
всех к себе в гости за медом.
Дорога была нелегка: тут и Лесовичок с загадками, и Русалоч-

ка из Музыкальной реки, на болоте — Кикимора и КалякаМаляка поджидали ребят.
Со всеми трудностями мы
справились и в награду все получили от Мишки сладкое угощение, подарочки и хорошее
настроение.
Воспитатель: Е.Г. Гнездина
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9 августа 2019 года в нашем
детском саду прошло спортивное развлечение, посвященное
дню туризма.
Туризм – это один из самых
распространенных видов активного здорового отдыха.
И мы с
ребятами тоже стали туристами». В
путешествии
нас
сопровождал Лесовичок, которому дети рассказали о правилах поведения в природе, помогали узнавать следы птиц и животных, которые встречались на
пути. Радостный смех звучал
повсюду. «На привале» дети
«сварили»
уху и после
«дегустации»
все
вместе
спели веселую песню.
Развлечение
провели
и
материал
подготовили:
воспитатели Козюкова Л.В., Худова Т.М.
15 августа ребята бы ли в
гостях у Дюймовочки, познакомились с Жуком и Ласточкой.
Сказочные герои танцевали, загадывали загадки, соревновались, играли с дошколятами.

С Днём железнодорожника!
По призванию - железнодорожники,
это люди стальных магистралей,
что работу свою, как художники,
выполняют в картине из стали.
Александр Невидомый

В первое воскресенье августа
вся Россия отмечает профессиональный праздник людей, нелёгкий труд которых заставляет бежать по рельсам поезда, перевозя
так необходимые всем грузы и
огромное количество пассажиров - День железнодорожника.
К празднику в детском саду
готовились всю неделю. Каждый
день недели был заполнен увлекательными и познавательными
мероприятиями, расширяющими
кругозор детей и вовлекающими
их
в
мир
профессий железнодорожного транспорта.

«В мире железнодорожных профессий» - так назывался
первый день недели. В этот день
дети знакомились с железнодорожными профессиями, читали
художественную
литературу,
разгадывали загадки, решали
проблемные ситуации, составляли рассказы на тему «Как я путешествовал в поезде». С помощью
мультимедийного оборудования
в музыкальном зале был органи-

зован
показ
видеофильма
«Железнодорожные профессии»
и презентации «Куда ведут рельсы».
Во второй день для детей показали презентацию «Такой разный железнодорожный транспорт». Дети увидели, как работает переезд, узнали, что такое
шлагбаум,
рельсы,
шпалы,
насыпь. Закрепили правила безопасного поведения на переезде.
Третий день недели был посвящён спортивным мероприятиям. Спортивные игры-эстафеты и
развлечения, проведенные в этот
день, были нацелены не только
на укрепление и развитие физических качеств дошкольников,
но и на закрепление знаний на
профессии
железнодорожного
транспорта. В играх-эстафетах:
«Монтер пути», «Осмотрщик железнодорожных
составов»,
«Проводник», «Дай сигнал поезду», «Машинист», дети выступали в роли работников железной
дороги. Выкладывали железную
дорогу, «выстукивали» неполадки молотком с помощью игры
«Стучалка», побывали в роли
«хозяев» вагона и разносили
«чай» пассажирам, давали разрешающий сигнал поезду флажком, управляли импровизированным поездом, тем самым закрепляя знания о железнодорожных
профессиях.
В четвертый день «Творчество
юных железнодорожников» воспитанники детского сада рисовали на тему «Моя железная дорога», работали с раскраскамиподсказками «Железная дорога».
И вот наступил самый долгожданный момент праздника.
День выдался солнечным! Площадка украшена воздушными
шарами. Звучала детская музыка.
Ведущая (воспитатель Горевая
Лариса Анатольевна) встречала
детей на площадке «Железная
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дорога». Детям было предложено
сесть в волшебный поезд. И путешествие в историю создания
железной дороги и ее современных технологиях началось.
Дети старшей группы прочитали
стихи. Озорные частушки девочек подготовительной группы
повеселили всех. Кульминацией
праздника был гость - мультяшный персонаж Крокодил Гена
(воспитатель Лойко С.Н.).
Ведущая вместе с Геной провели на спортивной площадке

детского сада игры - эстафеты:
«Сдай багаж», «Тоннель», «Купи
билет». Дети проявили ловкость
и быстроту в играх. Гена решил
проверить детей на смекалку загадал им загадки о железной дороге и о профессиях которые
нужны на железной дороге.
Флешмоб под композицию группы
«Барбарики»
получился
дружным и бодрящим.
По завершению праздника ведущая предложила выйти из вагонов
и
найти
сюрприз
(раскраски и сладости). Дети
уходили в прекрасном настроении.

Воспитатели Л.А.Горевая,
С.Н.Лойко

22 августа, наша страна
отмечает замечательный день
– День флага России.
Откуда же пошел это
праздник и как ребята нашего
детского сада отметили это
событие? Это один из официальных праздников России;
установлен в 1994 году указом президента Российской
Федерации и отмечается 22
августа. Посвящён он возрождённому флагу Российской
Федерации
России
«национальному триколору».

28 августа нарядные, воодушевленные и радостные дети спешили в музыкальный зал
детского сада, на ставший уже
традиционным, конкурс чтецов.
Прекрасные стихи русских поэтов звучали в зале. Стоит отметить, что желающих участвовать было достаточно много. В
поэтическом празднике приняли
участия дети средней, старшей
и подготовительной группы.
С детьми так же проводились игры, прослушивались стихи в авторском исполнении, а
самое главное ребята посвятили
свои стихи прекрасному времени года - лету! Дети с выражением читали лирические, задорные, шутливые стихотворения.
Каждое выступление – это отдельный концертный номер. И
каждый читал стихи лучше
всех! Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты,
поддержка друзей и воспитателей воодушевляли ребят. В заРебята вспомнили какой вершение мероприятия юные
наш флаг, послушали гимн таланты получили дипломы за
России, соревновались в лов- искренность исполнения и за
кости, быстроте, внимании.
выразительное чтение.
Спасибо большое всем педагогам и родителям, подготовившим детей к конкурсу!

Закончился праздник музыкой известного русского композитора
М.И.Глинки
«Славься» из оперы Иван Сусанин.
Воспитатель
О.В.Подерина
заведующий

30 августа прошло веселое мероприятие «До свидания, лето!».

Все, без исключения дети,
радовались, играли, танцевали, пели и смогли весело провести время на стадионе
«Юный олимпиец». А развлекали детей ведущий Сайгашова Н.В. и веселая, озорная Танечка, которая вначале была
Врединой и хотела испортить
всем настроение. А в конце
мероприятия всех именинников поздравили с Днем рождения и исполнили песню
«Пусть бегут неуклюже».
Еще одним приятным моментом
было
поздравление
участников Всероссийского
конкурса
«Здоровье планеты в моих
руках».
2 сентября прошел праздник, посвященный началу
учебного года в детском саду.
С утра звучала веселая музыка, дети шли в детский сад с
цветами, сделали веселую зарядку на улице, праздник продолжался весь день. Ребята
играли в подвижные игры,
Учитель—логопед смотрели кукольные представС.В.Дмитриева ления и соревновались в силе
и ловкости.
Пусть новый учебный год
для всех принесет новые знаГлавный редактор:
ния, победы и будет успешдетским садом № 191 ОАО «РЖД»
ным во всем!
Барсукова Е.И.

Редколлегия:
старший воспитатель Кандыкова А.Д.,
педагог—психолог Думчева Е.В.,
учитель-логопед Дмитриева С.В.
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Педагог-психолог Е.В.Думчева

