
  

 

  
 

 
 
Раскрась вместе с нами: 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Мы помним! Мы гордимся!» 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Рекомендации 

воспитателей 

«Мастерим вместе»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Игры к 9 

маю»; 

 Страничка логопеда 

«Игры по лексической 

теме: «День Победы»»; 

 Рекомендации 

воспитателей 

«Безопасность на улице: 

ребенок и велосипед»; 

 Домашняя страничка 

для маленьких умников. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Конкурс театральных 
постановок 

12 и 13 мая в детском саду 

прошел конкурс театрализованных 

постановок. Воспитанники 5 

групп дошкольного учреждения 

подготовили свои постановки и 

показали их сверстникам и членам 

жюри. Получилось очень здорово! 

Все вместе мы побывали в сказке «Теремок» и «Курочка Ряба», 

«Репка» и «Волк и семеро козлят», а также узнали «Почему 

помидор стал красным». После выступлений маленькие артисты 

получили подарки, а перед членами жюри встал сложный выбор 

победителей конкурса. 

И вот мы готовы объявить результаты: 

I место – группы № 3 и 9 

II место – группа № 10 

III место – группы № 1 и 7 

Мы поздравляем ребят и педагогов с успешным 

выступлением на конкурсе и желаем им дальнейших 

творческих успехов! 

Субботник 
23 мая на территории детского 

сада было многолюдно – педагоги и 

младшие воспитатели вышли на 

весенний субботник. Общими 

усилиями мы заботимся о том, чтобы 

нашим воспитанникам было 

комфортно в дошкольном 

учреждении. Субботник – это прекрасный способ проявить наше 

желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в 

неофициальной обстановке на открытом воздухе в погожий денёк, 

ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, 

поэтому субботники просто необходимы. 

 

 

 

 
Выпускной бал 

 
Выпускной в детском саду – 

очень важный праздник для 

детей и их родителей. Он 

приходит совершенно 

неожиданно. Казалось бы, 

только вчера родители привели 

своих малышей, а сегодня уже 

пора прощаться с этим уютным 

местом, которое стало для ребят настоящим вторым домом. 

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. 

 

Детский сад вы завершили, 

И сегодня выпускной, 

Здесь вы маленькими были, 

Ждет вас мир теперь большой. 

В жизни первая ступенька 

Вами пройдена сейчас, 

Подготовьтесь хорошенько: 

Дальше школа, первый класс! 

Вроде, совсем недавно было: 

Пришли вы в этот детский сад, 

Но время быстро проскочило 

Для всех детсадовских ребят! 

 



 

 

 

 
 

Мастерим 
вместе с детьми 

открытку к 9 мая. 

 

Не оставим без внимания 

праздник 9 мая. Предлагаем сделать 

вместе с детьми поздравительную 

открытку «С Днем Победы». 

 

Для ее изготовления нам понадобятся: картон для основы, 

гофрированная красная, розовая или оранжевая бумага для цветов, 

цветная бумага, ножницы, клей, простой карандаш, фломастеры, 

линейка, циркуль. 

 

1. На красной, розовой или  оранжевой гофрированной бумаге 

рисуем по 3 круга разного диаметра – 10 см, 8 см и 6 см.  Каждый 

складываем, как показано на схеме. Получаем треугольник, на 

котором нарезаем бахрому. 

2. Все кружки разворачиваем и раскладываем по три, друг на 

друга, разного диаметра. Склеиваем их по центру. 

3. Каждый полученный 

цветок складываем 

пополам так, чтобы самый 

меньший кружок был 

снаружи. 

                      

4.Из зеленой бумаги 

вырезаем стебли и листья цветов. 

5. На открытку приклеиваем цветы, нанося клей на их 

основание, к ним стебельки и листики. 

6. Украшаем открытку ленточкой и праздничной надписью. 

Ленточку можно сделать, вырезав из оранжевой цветной бумаги, 

полоску, шириной 3 см, и наклеив на нее три тонкие черные 

полоски, шириной 4-5 мм. 
 

 

 

Консультацию подготовила:  

Воспитатель Евграфова А.Ю. 

 
 
 
 

 
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам игры для 
совместного досуга с детьми: 

 
1. Побеседуйте с ребёнком о том,  

какой праздник отмечается в нашей стране 

9 мая 

 и почему он называется Днём Победы. 

Расскажите ребёнку о героях Великой Отечественной войны, 

рассмотрите с ним иллюстрации в книгах. 

 

2. Д/упр. «Закончи предложения». 

 

9 Мая - … . 

Все поздравляют ветеранов с … . 

В этот день ветеранам дарят … . 

Люди идут возлагать цветы к … . 

У Вечного огня уже лежит много … . 

 

3. Игра «Здесь, там». 

 

Здесь солдат, а там солдаты. 

Здесь воин, а там … . 

Здесь ветеран, а там … . 

Здесь герой, а там … . 

 
4. Игра «Назови профессию». 

 

Артиллерия – артиллерист. 

Самолёт - ..., кавалерия - ..., разведка - ..., пехота - ..., пулемёт - ..., 

танк - …, гранатомёт - ..., десант - ..., граница - ..., море - ..., парашют 

- ..., ракета - … 

 
Консультацию подготовила:  

учитель-дефектолог Кашапова А.А. 

 



  

 
 

 

 

Уважаемые родители, бабушки 
и дедушки поиграйте с детьми 

дома: 
 

1. Подобрать слова-признаки к 

словам: 

Праздник 9 Мая (какой) - … (весёлый, 

радостный, замечательный, великий и т. 

д.) 

Солдат (какой) - … (смелый, сильный, 

выносливый, умный и т. д.) 

Война (какая) - … (злая, плохая, слёзная, 

невыносимая и т. д.). 

 

2. Упражнение «Образуй новое слово»: 

Если у солдата много силы, он какой?— сильный. 

храбрость—. (храбрый, 

смелость —. (смелый, 

быстрота —. (быстрый, 

ловкость —. (ловкий, 

находчивость —. (находчивый. 

 

 

3. «Назови законченное действие»: 

Патроны заряжали, заряжали и наконец…. 

Самолёты взлетали, взлетали и наконец…. 

Окоп копали, копали и наконец…. 

Поле минировали, минировали и наконец…. 

Пушки маскировали, маскировали и наконец…. 

 

 
 

 

 

Консультация подготовила:  

учитель-логопед Крылова Д.Н. 

 
 

 
 

Консультация для родителей 
«Безопасность на улице: ребенок 

и велосипед» 
 

Правила управления велосипедом: 

 

- На велосипеде передвигаются по 

специальным велосипедным дорожкам. 

- Ездить по дорожкам можно только в 

одном направлении, держась правой стороны. 

- Ездить нужно осторожно, чтобы 

никого не столкнуть. 

- Если случайно на дорожке кто-то встретился, надо его 

объехать. 

- На велосипеде нужно сидеть прямо, не напрягая руки и 

плечи, смотреть вперёд, не отвлекаться. 

- Нельзя кататься в местах, где можно случайно выехать на 

проезжую часть. 

-Кататься можно на детской площадке. 

- Катясь с горы, нужно смотреть только вперёд. 

- Нельзя ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

-Нельзя перевозить пассажиров и груз. Нельзя использовать 

велосипед как буксир. 

-Выезжать на дорогу на велосипеде можно только с 14 лет.  

- При движении на велосипеде в темное время суток на 

велосипеде должны быть включены спереди – фары белого цвета, 

сзади- фонарь красного цвета. 

 Велосипед  – для многих ребят является предметом 

мечтания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям 

следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим 

транспортным средством? Есть ли поблизости стадион, парк, 

велосипедные дорожки? 

 
 Консультацию подготовила:  

   воспитатель Морушкина Е.С. 


