
  

 

  
 

 

 

Литературная страничка: 

День Победы. 

Майский праздник – 

День Победы, 
Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 
Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога, 

На торжественный парад. 
И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

                                                                              (Т. Белозёров) 
 

 

Что такое День Победы? 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат.  

 

 

 

Редакционная коллегия:  

Помыканова О.В., 

Евграфова А.Ю., 

Наш адрес:                                                                 

 150061,  

г. Ярославль,ул. Труфанова, 9-а 

Телефоны:  

55-30-54,  55-43-97. 

Email: 

mdoy149yar@yandex.ru  http://mdoy149.edu.yar.ru 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 149» 
 

                                                   № 1, май 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

 
Читайте в номере: 

 

  Калейдоскоп событий; 

 Мастерим вместе 

«Открытка к 9 маю»; 

 Психолог советует «На 

пороге к школе»; 

 Дети говорят «День 

победы»; 

 Литературная страничка 

для детей и их родителей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

"Пасхальная радость" 

 

Неординарный подход проявили сотрудники, 

воспитанники и родители в участии в 

городском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальная радость". 

На конкурс было отобрано и представлено 7 

работ. 

Благодарим всех участников конкурса за 

предоставленные работы!!! 

 
Выпускные вечера 

 
26 и 27 мая  в нашем детском саду прошли выпускные вечера. 

Дети подготовительных к 

школе групп прощались с 

детским садом, его 

сотрудниками и друг с 

другом. Все праздничные 

мероприятия прошли в 

очень душевной семейной 

обстановке.  

Желаем нашим дорогим 

выпускникам: успехов в 

получении новых интересных знаний, заботливых и таких же 

любимых учителей как их воспитатели.  

Родителям желаем: любви, терпения и с надеждой смотреть в 

будущее своих детей! 

 

 

 

 

 

 

 
Городской Конкурс детского рисунка "День Великой Победы"   

 

В честь 

празднования 71-

годовщины Великой 

Победы в детском 

саду были 

проведены 

мероприятия: 

-  участие в 

городском конкурсе 

детского рисунка, посвящённого Дню Великой Победы, 

организованного ООО "Компания Крепыш". Яркие, 

трогательно-патриотичные работы воспитанников, 

выполненные в разных техниках изобразительного творчества, 

были оценены сотрудниками компании; 

- для детей старшего дошкольного возраста организован  

спортивный праздник.  

.   
 

  



 

 

 

 

 

 

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. 

                    

 
7. Наша открытка готова.   

 

 

http://karapysik.ru/wp-content/uploads/2013/04/fdb56ea232c36c1a5c3ee0feb555953b.jpg
http://karapysik.ru/wp-content/uploads/2013/04/9b877159852229093e95664409181a58.jpg


 

 
 
 

На пороге школы 

 
Уважаемые мамы и папы! 

           Скоро вы станете родителями 

первоклассника, и главное для вас сейчас - четко 

понять: чего вы ждете от своего ребенка, когда он 

станет школьником. Взрослые должны понимать, 

что именно от них зависит, станет ли первое 

сентября праздником, с которого начинается 

увлекательное путешествие к знаниям, или первым днем 

одиннадцатилетнего заключения в учреждении под названием «школа». 

Сумеете ли вы правильно выбрать школу, программу, учительницу. И 

главное: сможете ли создать ребенку психологически комфортные 

условия, при которых адаптация к школе пройдет легко и безболезненно.            

   Первый год в школе – это своего рода испытательный срок для 

родителей, и им в этот момент порой не хватает терпения и 

снисходительности, спокойствия и доброты. 

Дорогие родители! 

      Верьте в возможности ребенка, не сравнивайте его с другими 

детьми! 

     Дайте ребенку ощутить рост своих возможностей. 

     Сопереживайте и радуйтесь вместе, любите его таким, какой он есть. 

     Учитывайте его индивидуальные особенности. Обязательно 

подбадривайте застенчивого ребенка. 

    Не порождайте страх перед школой, неуверенность в своих силах.         

Дайте ребенку возможность раскрыться, помогите прийти к успешности.  

У вас есть несколько месяцев до первого сентября – то самое время, 

когда можно и нужно задать будущей школьной жизни хороший 

старт. Тогда ваш первоклассник обязательно будет успешным! 

 

 

 

 

 

 

    Почему празднуют День Победы? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кто такой герой? 
 

Потому что 

закончилась  

война и это 

самый 

главный  
праздник! 

 

Потому, что 

наши 

военные 

люди 

защищали 

людей от 

врагов и 

победили! 

 

Потому 

что в этот 

день мы 

победили 

немцев. 

 

Он человек, 

спасает всех и 

помогает 

другим людям! 

 

Тот, кто сделал 

какой-то подвиг, 

например 

богатыри – это 

герои! 

 

Это какой-нибудь 

герой из мультика, 

который не 

существует, он есть в 

сказках. 

 


