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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: «Вот и лето прошло » 

 

 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Рекомендации учителя-

логопеда для родителей 

«Игры для развития речи»; 

 Психолог советует «Чем 

занять детей летом»; 

 Советы доктора Айболита 

«Особенности летнего 

питания»; 

 Лето глазами детей; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 
 

Я люблю тебя, лето 
красное,  

Я люблю тебя всей душой.  
Я люблю тебя, лето 

красное,  
Оставайся всегда со мной. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Путешествие в страну 

дорожных знаков 

И пусть за окном идет 

дождь, а нашим ребятам 

все нипочем –они 

отправились в страну 

дорожных знаков! Во 

время путешествия дети 

вспомнили правила поведения на дороге, обсудили дорожные 

знаки и поиграли в задорные игры. Праздник послушных 

пешеходов закончился веселой дискотекой. 

 

Праздник мыльных пузырей 

 

Детство – это время для игр и 

веселья! А с кем же ребятам 

веселиться, как не с забавным 

клоуном, который пришел к 

нам в гости и устроил для всех 

праздник мыльных пузырей. 

Дети играли в подвижные 

игры, отгадывали загадки и 

конечно пускали мыльные 

пузыри, которые им подарил наш веселый гость. Во время самого 

яркого и переливающегося всеми цветами радуги мероприятия дети 

получили массу положительных эмоций и подзарядились хорошим 

настроением на целый день. Праздник получился весёлый, 

забавный, энергичный и завершился салютом из мыльных пузырей. 

 

 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте "Город нашими глазами" 

Среди солнечных дней августа 

один стал для наших ребят по-

настоящему ярким – в детском 

саду прошёл конкурс рисунков 

на асфальте. В конкурсе 

принимали участие все, кто 

любит рисовать. Дети стали 

настоящими волшебниками – своими рисунками превратили серую 

асфальтную дорожку в разноцветный мир. Тема конкурса «Город 

глазами детей» была выбрана не случайно. Цветные мелки помогли 

детям отобразить задуманное. Перед членами жюри встала 

сложнейшая задача в определении победителя конкурса. 

День Государственного флага 

22 июня по всей стране 

отмечают День 

Государственного флага 

Российской Федерации и наш 

детский сад не обошел этот 

праздник стороной. Это 

отличный повод рассказать 

детям об одном из главных 

символов нашей Родины. 

Под гимн России главный символ появился на празднике. Девочки 

подготовительных групп исполнили танец «Россия – Родина моя». 

Закончился праздник рисованием огромного флага на асфальте 

цветными мелками и веселой дискотекой. 



 

 

 

 

 

Консультация для родителей 
«Игры для развития речи» 

Лето - самая интересная пора, как для взрослых, так и для детей. 

Родители имеют возможность больше времени проводить  с детьми. 

Предлагаемые ниже словесные игры и упражнения способствуют 

активизации речевого развития детей. В эти игры, которые можно играть 

с детьми на кухне, по дороге из детского сада, собираясь на прогулку, идя 

в магазин, на даче, перед сном и т.д. 

1. «Слово на ладошке». Назвать слова, которые находятся у Вас в 

кармане, на потолке, на лице и т.д. 

2. «Что бывает?». Подобрать к прилагательному согласованное с ним в 

роде, числе, падеже существительное. 

Зелёный -…дом, помидор. 

Зимняя -…одежда, рыбалка. 

Домашнее -…печенье, задание. 

3. Скороговорки - языколомки необходимы для развития чёткой 

артикуляции и дикции. 

Проворонила ворона воронёнка. 

Ткёт ткач ткани на платье Тане. 

4.«Общие слова». 
1.Ребёнок должен назвать фрукты…, мебель…, птиц…, овощи…, 

одежду… 

2. Ребёнку предлагается назвать одним словом: н-р, сосна, берёза, клён – 

это… 

5.«Четвёртый лишний». 
Ребёнок должен назвать, что лишнее, и объяснить почему. 

Н-р: ваза- роза- нарцисс- гвоздика. 

Консультация подготовила:  

учитель логопед Соленикова Л.В. 

 

 

 
 

Консультация для родителей 
«Чем занять детей летом» 

 

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. 

 

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.  

 

Прыгалки. Прыжки через скакалку не только забава, это еще полезное 

гимнастическое упражнение. Длину скакалки нужно регулировать под 

ребенка. Для прыжков, где скакалку крутят взрослые, а ребенок 

прыгает, прыгалку нужно брать длинную. 

 

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. 

 

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. 

 
Консультация подготовила:  

учитель-психолог Аладьина О.А. 



  

 
 
 

Особенности летнего питания 
 

 Лето — это особая пора, когда 

появляется возможность значительно 

укрепить здоровье ребенка, повысить 

защитные силы его организма. 

 Летом рекомендуется изменение 

режима питания детей, при котором обед 

и полдник меняются местами. Этот 

режим считается более физиологичным. 

И если на завтрак ребенок с удовольствием может съесть 

приготовленную вами молочную кашу, омлет, творожное или 

овощное блюдо, запив все это соком, то в самое жаркое, 

полуденное время аппетит у него резко снижается. В это время ему 

следует дать более легкую пищу: кисломолочный напиток, булочку 

или кусочек хлеба, фрукты, ягоды, сырые овощи, салаты или соки. 

С этой пищей ребенок легко справляется даже при пониженном 

аппетите. 

После этого детей раннего и дошкольного (а иногда и младшего 

школьного) возраста следует уложить на дневной сон. Детям более 

старшего возраста после такого полдника также рекомендуется 

немного полежать, заняться чтением или спокойными играми. 

Отдохнувший и проголодавшийся после легкого "перекуса" 

ребенок с удовольствием съест весь обед, состоящий из наиболее 

калорийных богатых белком блюд. 

Воспользуйтесь возможностью сезона и включайте в рацион 

ранний редис, салат, капусту, а также кабачки, морковь, свеклу, 

огурцы и помидоры. Не забывайте про лесные ягоды (чернику, 

землянику), которые так нравятся детям.   

Кроме того, добавляйте свежесорванную зелень, выросшую под 

лучами солнца и богатую витаминами и минеральными 

веществами, во все салаты, первые и вторые блюда обеда, в блюда 

для завтраков и ужинов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


