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ЛЮДМИЛА СЕНИКОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

ДЕТСАДОМ №17 

В году существу-
ет несколько дней, 
которые называют-
ся днями солнцесто-
яния. Во время лет-
него солнцестояния 
природа полностью 
раскрывается и по-
настоящему оживает. 

К этому дню распу-
скается большинство 
летних цветов, всё вокруг благоухает прекрасными ароматами, всё 
радует взгляд. Это действительно необычное время года. Поэтому 
21 июня отмечают Международный день цветов. В разных странах в 
рамках этого дня проводят Международные фестивали цветов. 

Вот и в детском саду №17 «Росинка» прошёл экологический 
фестиваль. 

В этот день ребята высадили на клумбы цветочную рассаду, 
чтобы ещё больше красивых представителей растительного ми-
ра радовали нас в течении всего лета.

Символом Дня цветка в России является ромашка. Этот цветок 
растёт на территории большей части страны и цветёт в это время; 
вот и в нашем детском садике ребята с удовольствием любуются 
красотой ромашки.

День цветов — это особенный и невероятно красивый празд-
ник. Счастливые лица воспитанников детского сада показали, 
что подобные мероприятия должны стать традицией.

Л.В. МЕВШ,
ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ

ДЕТСАДА №23 

Н.Г. СОЛОВЬЁВА,
Е.Б. БАЛАХНИНА,
ВОСПИТАТЕЛИ 

23 июня – Между-
народный олимпий-
ский день. В нашем 
детском саду №23 мы 
уделяем большое вни-
мание физическому 
развитию детей, и по-
этому ежегодно от-
мечаем этот празд-

ник. В нынешнем го-
ду мы провели спор-
тивный марафон «Да-
ром время не теряем, 
здоровья прибавля-
ем!». Познакомили на-
ших воспитанников с 
историей возникнове-
ния Олимпийский игр, 
рассказали о том, что 
означают пять колец 
дружбы и их цвета, о 
знаменитых олимпий-
ский чемпионах.

Обстановка была 
приближена к настоя-
щим Играм. Это и тор-

жественное внесение 
факела, и гимн, и про-
хождение команд под 
флагом детского са-
да «Чебурашка». От-
крыли соревнования 
выступления малень-
ких артистов: девоч-
ки показали танец с 
обручами, а будущие 
хоккеисты – упражне-
ния с клюшками. Все 
выступления сопро-
вождались бурными 
аплодисментами зри-
телей и поддержкой 
болельщиков! 

Соревнования про-
водились по многим 
видам спорта: бег, за-
брасывание мяча в 
кольцо, перетягива-
ние каната, элементы 
футбола и командная 
эстафета. Болельщи-
ки тоже не скучали, а 
активно участвовали 
в физкультминутках, 
организованных тре-
нером по плаванию 
Л.В Мевш. 

Праздник разбав-
ляли шутливые мо-
менты, например про-
бивание по мячу с за-
вязанными глазами. В 
завершение участни-
ки команд получили 
заслуженные шоко-
ладные «золотые ме-
дали», а все собрав-
шиеся зарядились 
олимпийской энерги-
ей и положительными 
эмоциями! По окон-
чании мероприятия 
спортивные игры и 
эстафеты продолжи-
лись уже на улице. 

Даже если из детей 
не вырастут насто-
ящие олимпийские 
чемпионы, благодаря 
нашей слаженной ра-
боте они обязатель-
но будут здоровыми 
и физически разви-
тыми!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Праздник цветов
у «Весёлых ребят»

А.Г. БОЧКОВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №11 

В рамках проекта «Кален-
дарь интересных дат» в дет-
ском саду №11 «Весёлые ре-
бята» прошёл  необыкновен-
но красивый и трогательный  
праздник «Цветочная фанта-
зия», посвящённый Междуна-
родному дню цветов. 

В этот день все участники 
праздника отдали дань уваже-
ния порой совсем неброским, 
но таким милым и очарова-
тельным  луговым и полевым 
цветам. Конечно же,  не забыли  
и про яркие декоративные рас-
тения, которые радуют нас  до-
ма и на городских клумбах. 

В ходе экологической ак-
ции «Подари клумбе цветок» 
юные ценители природы со-
вместно с родителями и педа-
гогами получили уникальную 
возможность проявить  фанта-
зию и мастерство в ландшафт-
ном искусстве и совершить ма-
ленькое чудо, посадив на тер-
ритории дошкольного учреж-
дения именные растения. Так 
в детском саду появились цве-
точные композиции «Радужная 
клумба», «Ромашковое поле» и 
«Полянка сказок». 

Но какой же праздник без 
гостей? В этот день к ребятам 
в гости пришла Фея Цветов со 
своими сестричками и весёлой 
пчёлкой Майей. Вместе с го-

стями дети отправились в не-
забываемое музыкальное путе-
шествие по стране цветов, где 
их ожидало много интересных  
познавательных сюрпризов и 
конкурсов. 

Завораживающая  музы-
ка, оригинальные танцы, весё-
лые  игры и  хороводы  не да-
вали никому скучать. А чудес-
ная выставка творческих ра-
бот «Цветочная мозаика», яр-
кое и красочное дефиле цве-
точных костюмов и весёлая 
«цвето-дискотека»  с задор-
ным ди-джеем Васильком от 
души порадовали детей и го-
стей праздника, подарив всем 
участникам море смеха, улы-
бок и радости. 

Растим чемпионов!

День лета и солнца

Театр в детском саду
О.А. РУДЬ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСАДА №1 

Театр – это не просто игра, 
театр – чудесное средство 
развития детей дошкольного 
возраста. Театральное творче-
ство способствует развитию у 
детей восприятия, речи, эмо-
циональной сферы и, что не-
маловажно, развитию творче-
ской, гармоничной личности.

В детском саду №1 состоя-
лась премьера сказки «Волк и 
семеро козлят на новый лад» 
с участием детей старшего до-
школьного возраста. Захваты-
вающий сюжет сказки (о до-

бре, зле, справедливости, о 
превращении злого Волка в до-
брого) нашёл эмоциональный 
отклик у маленьких зрителей.

Дети-артисты продемон-
стрировали умение переда-
вать при помощи невербаль-
ных средств (жестов, мимики, 
движений) драматизм ситуа-
ции и эмоциональную напол-
ненность: от спокойного со-
стояния – к ощущению стра-
ха, от печали – к радости.

Театрализованные пред-
ставления стали доброй тради-
цией в нашем детском саду. И 
мы всегда с нетерпением ждём 
следующих встреч с театром.

День отца в детсаду №30
Е.В. ЕФИМКИНА, ИНСТРУКТОР ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История празднования 
Дня отца уносит нас в далё-
кий 1910 год, в город Спокан, 
штат Вашингтон (США). Жи-
тельница города миссис Додд 
основала этот праздник в па-
мять о своём отце, которому 
пришлось взять на себя вос-
питание шестерых детей по-
сле смерти жены. Таким об-
разом она выразила призна-
тельность своему папе и всем 
отцам, которым пришлось в 
одиночку воспитывать детей. 

С годами этот празд-
ник стал общемировым. Его 
празднуют во многих странах, 
где декларируется уважение 
к семейным ценностям. Вот и 
в нашей стране каждое тре-

тье воскресенье июня уже не-
сколько лет отмечают этот за-
мечательный день.

В преддверии праздника 
воспитанники детского сада 
№30 от души повеселились 
и поздравили своих пап. На 
праздник были приглашены 
не только папы, но и, конеч-
но, мамы. Ребята весело со-
ревновались, читали стихи 
и играли с папами в футбол, 
ловили рыбу; участвовали в 
эстафетах «накорми драко-
на», «маскировка», «смешари-
ки», отгадывали хитрые загад-
ки. А в завершение праздни-
ка дети и взрослые станцева-
ли зажигательный флэш-моб: 
«Папа-американо».

Мы надеемся, что этот 
праздник запомнится и детям, 
и родителям надолго. 


