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               «Что же на свете лучше и краше? Разве что дети весёлые наши»  

                                  Газета  МДОУ «Детский сад №105» г. Ярославль        

                      Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Наши ДЕТИ»! 

        Сегодня мы предлагаем вам  выпуск газеты с темой: 

«Вдохновляясь жизнью». 

 

В выпуске майской газеты вы узнаете: 

 Рубрика «Календарь событий»-  

      Как в детском саду проходил праздник  

посвященный девятому мая. 

 Рубрика «Музыкальная 

шкатулка»-  Узнаете, как проходил бал у Короля. 

 Рубрика «Заботливые родители»- консультация для родителей «Чем 

занять детей летом» 

 Рубрика «Фоторепортаж» 
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«Накануне 9 мая в детском саду торжественно прошло празднование 

Дня Победы» 

 
Светлый праздник День Победы 

отмечает вся страна, 
Наши бабушки и деды надевают ордена… 

 

Праздник 9 Мая – это праздник Великой Победы.  В 

далёком 1941 году вся страна встала на защиту Отечества и 

смогла отстоять право на жизнь под мирным небом. В день 

Победы каждый из нас особенно ярко чувствует гордость за 

свою историю.  

   Но как рассказать об этом маленьким жителям нашей 

страны, которые только начинают жить, и может даже, не совсем понимают смысл этих 

слов – война, горе, слёзы, голод и наконец, долгожданный мир! 

Поэтому   воспитатели нашего сада  постарались  и рассказали нашим детям о  

важных  моментах нашей истории, доступно объяснили, что такое День Победы, почему 

мы так свято к нему относимся, почему это радостный праздник со слезами на глазах, 

почему нам нельзя его забывать.  

    Накануне 9 мая в детском саду прошло торжественное  празднование Дня Победы :  

дети   рассказывали стихи о войне; пели песни о празднике победы, о мире, о солдатах;  

исполняли танцы. 

   Память о трагических днях Великой отечественной войны передается из поколения 

в поколение.  И  мы  всеми силами должны сохранить её. 

 

 

Дорогие наши ветераны, 
Вы для нас пример на все года. 

Не смотря на возраст и на раны, 
В вас душа осталась молода. 

Вы прошли сквозь годы боевые, 
Защищая честь своей страны, 
Чтобы ваши дети в мире жили 

Чтоб не знали ужасов войны. 
Мы вас поздравляем с Днем победы, 

И  желаем долгих долгих лет, 
Будьте же здоровы наши деды, 

И живите больше сотни лет! 
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Возложение цветов к 9 мая  

Традиция возлагать цветы к памятникам укоренилась в России в 

советское время. И мы не остались в стороне. В преддверии 

праздника Дня Победы, 08.05.2019 г.  воспитанники старших и 

подготовительных групп нашего детского сада посетили 

памятные места нашего славного города.  

Дети возложили цветы и поклонились солдатам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. 

В заключении хотелось бы сказать, что мы — взрослые очень 

разные, но в одном  едины —   желаем, чтобы жизнь наших 

детей была насыщенной и интересной, чтобы они росли 

образованными, культурными, счастливыми и добрыми людьми.  Такие акции помогают 

прививать детям   патриотические чувства, любовь к Родине с малых лет. Мы надеемся, 

что  в дальнейшем наши выпускники не будут проявлять  равнодушие и безразличие к 

истории и реальным событиям своей страны. 
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«  Выставка к празднику Великой Победы» 

    "Гордиться славою своих предков не   

только можно, но и должно; не 

уважать оной есть постыдное 

малодушие. " 

А. С. Пушкин 

9 мая вся наша огромная страна отмечала 74-летие 

со дня великой Победы. Этот праздник в России 

один из самых важных, трогательных и славных 

праздников. Победа в этой долгой и жестокой войне далась нашей стране ценой 

огромных потерь и ежедневного подвига всех людей сражавшихся на фронте и в тылу. 

Они отвоевали для нас мир. В признательность за это мы должны всегда помнить о той 

войне. И основная задача нас взрослых - 

формировать в своих детях чувство 

патриотизма, воспитывать любовь и 

уважение к ветеранам и защитникам 

Родины. 

В нашем дошкольном учреждении, в 

целях патриотического воспитания 

дошкольников, уважения к защитникам 

Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических факторов, 

доступных детям и вызывающих сильные эмоции, гордость за свой народ, были 

организованы мероприятия, посвященные Дню Победы. Во всех группах детского сада с 

детьми были проведены тематические занятия и беседы с использованием иллюстраций 

и фотографий, просмотр документальных, 

художественных фильмов и мультфильмов, 

посвященных подвигу советских людей в годы 

войны, оформлены выставки открыток и рисунков. 
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 «ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ»  

Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления лета. Вместе с тем для родителей 

лето - это очередная головная боль в поисках ответа на вопрос "чем занять детей 

летом". Провести все три месяца у компьютера или телевизора – не очень хорошая идея. 

Так можно легко растерять полученные за год знания и навыки. Обсудим варианты, 

которые помогут их приумножить и провести лето с пользой. 

Игры и упражнения: 

Лейка. Можно купить готовую или сделать ее из пластмассовой бутылки, проткнув в 

крышке несколько дырочек. Ребенок может поливать растения, мочить песок для 

куличиков, рисовать узоры водой на сухом асфальте и даже обливаться, если на улице 

очень жарко. 

Мыльные пузыри. Ребенок может надувать мыльные пузыри, ловить их и просто 

смотреть, как они летят, подхваченные ветерком. 

Рисунки на асфальте цветными мелками. В процессе игры можно научить ребенка 

читать и считать. Если дорожка, на которой рисует ребенок, выложена из кирпичей, 

можно предложить ребенку закрашивать кирпичики разными цветами. 

Мяч. Можно поиграть в футбол, прыгать через мяч, бросать в кольцо, "кто дальше", "кто 

выше". Игры можно усложнять, попросив ребенка подбросить вверх мяч и поймать его 

двумя руками, одной рукой, отбить (не ловить). Можно играть в игру "съедобное - 

несъедобное". Съедобное - ловим, несъедобное - отбиваем. 

Кормим птиц. Дайте ребенку хлеб, пусть отщипывает понемногу и бросает голубям, или 

пшено, или семечки, и бросает их понемногу, то левой, то правой рукой. Это занятие 

развивает мелкую моторику ребенка. Кормление птиц прививает нежность и заботу, учит 

любить природу. Еще это интересно и познавательно - ведь ребенок сможет наблюдать 

поведение птиц в непосредственной близи: одни смелые, шустрые, другие - пугливые. 

Собираем сокровища. Это могут быть камешки, листики, палочки, шишечки, цветочки, 

семена растений. Собирая эти сокровища, детально рассказывайте малышу о каждой 

находке, сочиняйте сказки. Дома этот "клад" можно использовать для творчества. 
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«ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ»  

Наблюдаем за машинами. Выйдя из дома, не обязательно спешить куда-то. Оглянитесь 

вокруг. вы видите проезжающие мимо машины - ну и отлично. Это хороший повод 

поговорить о цвете машины, обсуждать их скорость, сравнивать размеры, придумывать 

истории. 

Рассматриваем травку, листья, деревья. Расскажите малышу, что деревьев много, а 

листики у всех разные. Покажите. Сравнивайте их по размеру, цвету. Учите бережному 

отношению к окружающей среде. 

Наблюдение за облаками. Увидели на небе облака - понаблюдайте за ними, как они 

плывут, на что похожи. 

Игры в песочнице. Пересыпайте песок, делайте куличики. Это идеальное место для 

изучения понятий много-мало, тяжелый-легкий, жидкий-твердый. игра с пеком не только 

укрепляет пальчики ребенка, но и развивает мелкую моторику. 

Рисуем на земле палочкой. Рисуем на земле палочкой животных или людей, 

придумываем к ним сказку. рисуя, изучаем геометрические фигуры, буквы. 

 Изобрази животное .Изображайте вместе с малышом "кто как ходит". во время 

изображения косолапого мишки, скачущего зайца или летающего воробья имитируйте их 

звуки. 

Прогулки под дождем и не только. 

Если ребенок здоров, гулять с ним нужно в любую погоду, даже если на улице идет 

дождь. наденьте резиновые сапоги, непромокаемый плащ, возьмите зонт - и скорее на 

улицу. гуляя, можно слушать дождь, как он стучит по зонту, по листве, по дорожкам, 

лужам, смотреть как капли подпрыгивают, пускают круги на воде. Можно вспоминать 

стихи-потешки, заклички о дожде и солнце, поговорки о лете. Можно бросать в лужи 

камешки, палочки, листья и наблюдать за брызгами: какие тонут, а какие - нет. Пусть 

впечатления, полученные на прогулке, послужат вам опорой для импровизированных 

занятий по развитию речи, как подскажет вам ваша наблюдательность и фантазия. 

Разговаривайте больше с малышом, ведь в процессе общения формируется его 

мироздание. Игры на прогулке не только полезны для здоровья, но и помогают ребенку 

узнавать что-то новое, сочинять, думать. 
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«На балу у Короля » 

Выпускной бал в детском саду — это 

самый трогательный, самый незабываемый     

    из всех праздников. Слово «выпускной 

бал» у всех без исключения вызывает 

определенные ассоциации. Это расставание, 

грусть, добрые напутствия. Выпускной бал 

— символ окончания прекрасной 

садиковской  поры. И этот праздник должен 

остаться в памяти выпускников навсегда.  

  29-31  мая  в нашем детском саду прошли 

выпускные утренники! Подготовка к выпускному утреннику была очень волнительной и 

ответственной. Оформляя зал, работники детского сада, хотели передать атмосферу бала. 

Выпускной в детском саду – очень важный праздник для детей и их родителей. Он 

приходит совершенно неожиданно.  Казалось бы, только вчера Вы привели своих 

малышей, а сегодня уже пора прощаться с этим уютным местом, которое стало для 

детишек настоящим вторым домом. 

Наши дети попрощались с детским садом и готовятся к новому жизненному этапу – 

поступлению в школу. Позади остались дни, наполненные увлекательными 

путешествиями в мир непознанных, неразгаданных, удивительных открытий. Впереди 

непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. Каждый год наш детский сад 

выпускает в школу не простых дошколят, а самых настоящих талантливых и 

замечательных звезд. Каждый ребенок в группе – маленькая звездочка. Каждый 

талантлив и неповторим. Мы полюбили их за годы прожитые вместе. И сегодня с 

гордостью и надеждой, грустью отпускаем их в школу. 

Выпускной! Какая веха! 

Счастья, сил тебе, успеха! 

Не робей, смелее в путь! 

Только сад свой не забудь! 
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Адрес, контактные телефоны, E-mail 
  

150047, г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 11 а 

+7 (4852) 73-45-41 (заведующий), 

+7 (4852) 73-41-39 (телефон/факс, заместитель заведующего по хозяйственной работе, старший 

воспитатель) 

+7 (4852) 72-22-06 (бухгалтерия) 
  

 e-mail: yardou105@yandex.ru 
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