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                                ЛЕТО 
- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 
В небе pадyгy-дyгy! 
И ромашки на лугу! 

- Что ещѐ подаришь мне? 
- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клѐны и дубы, 
Землянику и грибы! 

Подарю тебе кукушку, 
Чтобы, выйдя на опушку, 
Ты погpомче крикнул ей: 
"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 
Нагадала много лет! 

Владимир Орлов 
 



«Что мы знаем о празднике «День 

защиты детей» 

Немного из истории 

Международный день детей — один из самых старых международных праздников. 

Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, 

посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот 

детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. 

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал 

группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля 

лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, 

день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве. 

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия 

детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на 

котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как 

единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета 

Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями еѐ 2-

го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был 

проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник 

проводится ежегодно. 

Флаг Международного дня детей  у Международного дня детей есть флаг. На зеленом 

фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, 

вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, 

желтая, синяя, белая и черная.  

Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, 

размещенный в центре, — это символ нашего общего дома. Интересно, что этот праздник 

активно поддержали в странах, избравших социалистический путь развития. В эпоху 

существования Советского Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. И 

сегодня во многих странах в этот день проходит множество массовых, развлекательных и 

культурных мероприятий для детей. Но День защиты детей — это не только веселый 

праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права 



ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в 

будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. 

Правовое просвещение детей и родителей 

Уважаемые родители, предлагаем Вам информацию по правовому просвещению семей с 

детьми. Это должен знать и объяснить своему ребенку каждый родитель! 

Основные международные документы, касающиеся прав детей. 

 Декларация прав ребенка (1959). 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). 

 В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных актов. 

 Семейный Кодекс РФ (1996). 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 Закон «Об образовании». 

В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: на имя, 

гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и 

возможность получать образование, развиваться физически, умственно, нравственно и 

духовно в условиях свободы. Особое место уделяется защите прав ребенка. Указывается, 

что ребенок должен своевременно получать помощь и быть защищен от всех форм 

небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. 

Законодательные акты признают за каждым ребенком – независимо от расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии политических или иных убеждений, национального, этнического и 

социального происхождения – юридическое право: на воспитание, развитие, защиту, 

активное участие в жизни общества. Права ребенка увязываются с правами и 

обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их 

развитие и защиту. 

Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав взрослые не 

вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство, обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международного права, 



обладает следующими правами и свободами в области семейных отношений: 

 жить и воспитываться в семье; 

 знать, кто является его родителями; 

 на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его 

интересам) и на заботу с их стороны; 

 на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав – 

на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением; 

 на всестороннее развитие; 

 на уважение человеческого достоинства; 

 на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными 

родственниками; сохраняется это право и за ребенком, находящимся в 

экстремальной ситуации, то есть попавшим в следственный изолятор, больницу и 

т.д.; 

 на защиту; 

 на выражение собственного мнения; 

 на получение фамилии, имени, отчества; 

 на получение средств, к существованию и на собственные доходы. 

Советы родителям 

 Ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в том, 

что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не оправдал ваши 

ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил ваши проблемы. 

 Ребенок – не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать его судьбу, 

а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете права. Вы 

можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности и 

интересы и создав условия для их реализации. 

 Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство и 

капризы также неизбежны, как сам факт присутствия в семье. 

 Во многих капризах и шалостях ребенка повинны вы сами. Потому что вовремя не 

поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его через призму 

несбывшихся надежд и просто раздражения. Требовали от него того, что он просто 

не может вам дать – в силу особенностей возраста или характера. Короче – не 

желали принимать его таким, каков он есть. 

 Ребенок учится тому, чему его учит жизнь 



 

День защиты детей 

1 июня – День защиты детей, 

который празднуется во всем мире. 

Он совпадает с началом школьных 

каникул, призван обратить 

внимание общественности на 

проблемы детей и защитить их от 

опасностей современного мира. 

Дети – это самое ценное, что у нас 

есть, поэтому необходимо 

заботиться о них и делать их жизнь 

как можно лучше. Ведь детская улыбка и счастливые глаза малышей – наверное, самое 

большое богатство в мире. А праздник 1 июня – День защиты детей – еще раз напоминает 

нам о том, что веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка!  

 

"Россия - Родина моя" 

9 июня в нашем детском саду прошел праздник "Россия-

Родина моя". Ребята пели песни, читали стихи, танцевали, 

соревновались. Ребята рассказали о символике Российского 

государства: гербе, флаге и гимне. Такие мероприятия 

способствуют воспитанию патриотизма и 

гражданской ответственности у детей, помогают 

воспитывать чувство любви и гордости к своему 

Отечеству, его тысячелетней истории, культурному и 

духовному наследию.  

 
 



«Приключение его Величества 

Светофора и Буки-Злюки в детском 

саду» 

Мероприятия, посвящѐнные теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях дошкольного 

образования. А как же иначе? Ведь данную 

необходимость диктует сама жизнь. Как же 

сделать так, чтобы улицы и дороги стали для 

наших детей безопасными? Конечно же 

рассказать им о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и прочих 

тонкостях, проводя мероприятия в 

различных формах. Любой ребѐнок быстрее 

поймѐт и усвоит ПДД, преподнесѐнные не 

только в обыкновенной беседе, но и в близкой детям дорожной сказке, викторине, игре. А 

также детям очень близки подвижные формы игр ,посвящѐнные безопасности движения. 

Здесь ребѐнок не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и ,к тому же, поймѐт, где и 

когда можно безопасно и весело играть. 

Поэтому 16 сентября в нашем детском саду  прошло мероприятие по Правилам 

дорожного движения «Приключение его Величества Светофора и Буки-Злюки в детском 

саду». Цель мероприятия – закрепление умения по использованию правил дорожного 

движения в различных ситуациях; воспитание умения правильного  повеления на дороге. 

В гости к ребятам пришел Светофор и Бука-Злюка которые помогали ребятам вспомнить 

правила поведения на дороге, виды транспорта. Дети в игровой форме закрепили знания о 

правилах дорожного движения, дорожных знаках, побывали и пешеходами, и 

пассажирами, и шофѐрами. 

 

 

 



«Спортивный праздник» 

В рамках тематической "Недели спорта" Ольга Павловна и Оксана Анатольевна 22 июня 

провели спортивное развлечение "Мы ребята лучше всех, нас в  футболе ждет успех!".  

Футбол -самая популярная игра на планете. Нет, наверное, 

человека, который никогда бы не ударил по мячу, не дал 

пас, не пытался забить гол. Этой игре покорны все возрасты.  

Сегодня наша площадка превратилась в футбольный 

стадион, все дети стали юными футболистами, знающими и 

умеющими. Все ребята продемонстрировали свои 

способности в соревновании между собой. Это было интересное зрелище, увлекательное 

состязание! 

«Летние Олимпийские игры» 

23 июня в нашем детском саду прошли Летние Олимпийские игры 2022г. Девиз наших 

соревнований "Главное не победа, а участи!" На Олимпиаде 

традиционно подняли флаг и зажгли олимпийский огонь. 

Олимпиада объединила всех детей детского сада. Ребята 

посоревновались и узнали, кто самый сильный, быстрый и 

ловкий. Все участники Летних Олимпийских игр были 

награждены сладкими призами.  

«Спектакль для малышей "Репка"» 

24 июня пециально для самых маленьких деток  наши воспитанники,- выпускники 

группы № 9 подготовили увлекательный спектакль "Репка". Спектакль стал  волшебным 

и сказочным представлением для малышей. Ребята 

вместе с воспитателями  Гурьяновой Татьяной 

Владимировной и Строгаловой Татьяной 

Владимировной окунулись в мир волшебства и 

невероятных событий!  

 

 



«Пожелания родителям на лето» 

«Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком…» 

 

Лето – замечательное время, когда можно больше времени уделить совместному 

времяпрепровождению, провести чудесные минутки отдыхи и сделать множество 

интересных и полезных дел.  

Создайте семейную фонотеку из любимых записей классики, детских песенок, музыки из 

мультфильмов, танцевальных, маршевых и других мелодий. Слушайте дома, когда 

занимаетесь домашними делами и играми, в автомобиле, вместе прыгайте, балуйтесь, 

танцуйте и пойте. Поверьте, это здорово сближает и поднимает настроение!   Дети очень 

подвижны, и если поощрять их двигательные импровизации под музыку, то таких детей 

будут отличать открытость, коммуникабельность и удовольствие от движения. 

Сейчас не составляет труда найти записи импровизационно — романтического характера. 

Такую музыку можно слушать специально, включать негромко при чтении сказок, 

сопровождать ею рисование, лепку и любую детскую деятельность, процесс укладывания 

спать и т.д. 

              Постарайтесь найти возможность для посещения детских спектаклей, мини-

концертов, они обогатят впечатления и обязательно пойдут на пользу эмоциональному, 

интеллектуальному и коммуникативному развитию любимого сына или дочки.  

Выбравшись на природу или приехав на море, устраивайте «минутки слушания»: 

прислушивайтесь вместе с к песенке ручейка, шуму листвы, пению птиц, послушайтесь 

как шумит прибой или бушует шторм. Найдите слова, чтобы охарактеризовать эти звуки.  

Вокруг нас — звучащий мир, не упустите возможность познать его богатства для 

развития не только музыкального слуха, но и душевных качеств ребѐнка! 

 

 

 

 



«Безопасность на воде» 

        За ребѐнком глаз да глаз: чтоб не окунулся в таз. Давайте не будем плескаться в 

ушате. Причина гибели детей на мелководье, где, казалось бы, воробью по колено, 

кроется в особенностях строения ребячьего организма. Если у взрослого человека центр 

тяжести находится на уровне талии, то у малыша в районе груди. Причина тому - 

размеры детской головы, которая гораздо тяжелее относительно тела, чем у взрослого. 

Если взрослый дядя может перегнуться в лодке или на мосту через пояс и вполне 

удержать равновесие, то малыш, заглянув из любопытства в колодец, сразу падает 

головой вперѐд. Малыши ещѐ не могут инстинктивно отпрянуть от надувного бассейна 

или бочки. У деток очень слабы все мышцы, в том числе и затылочные. Именно поэтому 

малыш бывает не в состоянии поднять голову из самой мелкой лужицы. Ещѐ очень 

слабы, кашлевые центры ребѐнка - он просто не может откашляться!  

Вода мгновенно попадает в легкие, происходит их отѐк, и наступает смерть.                    

  Увы, малыши никогда не зовут на помощь: они просто не в состоянии это сделать, и 

тонут совершенно беззвучно, так что ни 

бабушка, ни мама, копающиеся 

поблизости на грядках, ничего не 

замечают! Связанно это с тем, что при 

погружении в воду в результате 

естественной защиты организма (которая 

порой спасает взрослого) смыкается 

голосовая щель, не позволяющая воде 

попасть в лѐгкие.  

И если малышу всѐ-таки удаѐтся вытащить голову из воды, эта сомкнувшаяся щель не 

даѐт вдохнуть воздух и крикнуть. По этой же причине бесполезно поднимать ребѐнка за 

ножки вниз головой, пытаясь «вытряхнуть» жидкость. Если ребѐнок уже без сознания и в 

первые же секунды его не стошнило водой, поздно стучать по детской спине - надо 

срочно начинать делать искусственное дыхание (иногда проводить его приходится не 

менее 30- 40 минут). 

 

 



«Летние опасности для детей и первая 

помощь» 

      Опасности для ребенка, которые таит в себе лето, первая помощь – наша жаркая тема 

сегодня. Без сомнения, все с большим нетерпением ждут лета, ведь летом солнце и тепло. 

Но с приходом лета всегда открывается ряд неприятностей, которые способны испортить 

отдых и вам, и вашему ребенку.  

        С наступлением тепла, родители расслабляются, ведь грипп и простуды отойдут до 

осени, и можно не так дрожать над своим 

малышом. Но здесь есть другие опасности, 

которые в жару подстерегают детей, например, 

кишечные инфекции или даже ожоги 

ядовитыми растениями. Но в отличии от 

гриппа, который несмотря на принятие 

витаминов, все равно пытается внедриться в 

организм, от многих летних недугов можно 

подстраховаться заранее или устранить их в самом начале. А главное следить за 

ребенком, не выпуская его из виду, а также знать, какие действия нужно предпринять в 

экстренной ситуации.         

 Так какие же могут подстерегать вашего ребенка опасности летом?  

Одна из таких опасностей – это солнечный и тепловой удар. Когда ребенок бегает под 

прямыми солнечными лучами без головного убора, то он рискует получить солнечный 

удар, то есть перегрев головы. Еще есть и тепловой удар, при нем происходит перегрев 

всего организма.  

Организм может перегреться, если ребенок слишком тепло одет или находится долго в 

душном жарком помещении. Симптомы схожи при обоих ударах: ребенок капризничает, 

вялый, сонный, наблюдается повышение температуры, редко, но бывает обморок. Дети, 

которые постарше, могут жаловаться на жажду и боли в голове.  

      Что следует сделать, если произошла подобная ситуация? Ребенка немедленно нужно 

перенести в тень. На область головы, шеи, подмышек, паха, нужно положить холодный 

компресс, который следует менять по мере высыхания. Можно ребенка всего обернуть во 



влажные простыни. Через час или полтора, температура должна нормализоваться. Чтобы 

не произошло обезвоживание организма, ребенку надо чаще давать пить теплую воду, в 

которую лучше добавить лимон. Если от любого из ударов пострадал ребенок, который 

младше трехлетнего возраста, то нужно вызвать скорую. Еще одна не менее серьезная 

опасность в летний период – это солнечные ожоги. Редко кто из взрослых слушает 

педиатров, которые рекомендуют с ребенком ходить на пляж до десяти часов утра и 

после пяти часов вечера, при всем при этом, ребенок должен находиться в полутени. 

Более несерьезно воспринимается информация родителями о том, что в первые 2-3 дня 

после приезда на юг, детишек необходимо не раздевать, а наоборот, одевать в легкую 

свободную одежду, которая закрывает все тело. И лишь только потом, постепенно 

оголять тело. В противоположном случае на теле у ребенка могут появиться ожоги – 

покраснения, ранки или даже волдыри. Если все же произошло худшее, то намажьте на 

пораженный участок пантенолом или другим похожим средством. Пузырьки протыкать 

нельзя, можно занести инфекцию. И не выходите с ребенком на солнце пока он не 

поправится. На будущее – не следует ребенка оставлять на пляже в опасные часы и кожу 

ребенка нужно смазывать специальными солнцезащитными средствами. Не забывайте 

эти средства наносить повторно. 

 

 



 

«ПОНИМАЮ» и 

«ПРИНИМАЮ» 

 

Памятка для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ (с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Правило 1. Не предъявляйте к ребенку повышенных требований. В своей жизни он 

должен реализовать не ваши мечты, а свои способности. Ни в коем случае не стыдиться 

своего ребенка. 

Правило 2. Признайте за ребенком право быть таким, какой он есть. Примите его таким 

— с невнятной речью, странными жестами. Ведь вы любите его, пусть ваша любовь и 

переживает трудные времена. В конце концов, какая разница, что скажут о вашем 

ребенке незнакомые люди, которых вы больше никогда не увидите или тетя Дуся из 

соседней квартиры? Почему их мнение для вас так важно? 

Правило 3. Пытаясь чему-то научить ребенка, не ждите быстрого результата. Научитесь 

радоваться даже небольшим его достижениям. Постепенно он все выучит, и еще более 

постепенно проявит свои знания. Запаситесь терпением на годы. 

Правило 4. Глядя на своего ребенка, не думайте о своей вине. Лучше подумайте о том, 

что уж он-то точно, ни в чем не виноват. И что он нуждается в вас и вашей любви к нему. 

Не замыкайтесь в своем мире. Не бойтесь говорить о своем ребенке. Как показывает 

опыт, люди в своем большинстве гораздо более терпимы, чем это кажется на первый 

взгляд. Заставьте друзей принять вашего ребенка таким, какой он есть. Найдите новых 

друзей, которые примут вашего малыша со всеми его чудачествами. Общение с другими 

людьми, детьми, возможно, поможет вашему ребенку в будущем. Не умея 

самостоятельно строить отношения с людьми, общаться, он возьмет вас и ваших друзей 

за образец. 

Правило 5. Ребенок не требует от вас жертв. Жертв — требуете вы сами, следуя 

принятым обывательским стереотипам. Хотя, конечно, кое от чего и придется отказаться. 

Но выход можно найти из любой, даже самой сложной ситуации. И это зависит только от 

вас. 



Правило 6. Рассказывайте о них — пусть все знают, что такие дети есть, и что им нужен 

особый подход! Кроме того, семьям полезно общаться между собой. При таком общении 

не редко родители перестают чувствовать свое одиночество, свою обособленность и 

особенность. Ощущение того, что существуют семьи с такими же проблемами, не редко 

приободряет, а семьи, прошедшие этот путь, раньше могут помочь советом по уходу за 

ребенком. Родители, общаясь между собой не стесняются своих детей, не переживают из-

за их странного поведения, доброжелательно относятся к странностям других. В 

результате такого общения налаживаются новые дружеские связи, жизнь приобретает 

новые оттенки. 

 

«ЧУДЕСА ТЕПЛИЧНЫЕ!» 

15 августа наши ребята собрали богатый урожай овощей в 

теплице.  В течение всего лета ребята выращивали огородные 

культуры томата, перца болгарского, огурца и укропа. Умение 

самим увидеть посадку определенных овощных культур, 

ухаживать за ними, понаблюдать, как быстро и в какую форму 

превращаются недавние семена, и рассада поможет детям 

почувствовать во причастность с природой, позволит приобрести 

первые полезные трудовые навыки, положить начало 

формированию отношения к земле как богатству страны, заложить основы любви к ней и 

к труду.  Главное, выращенный и собранный урожай даст возможность употреблять в 

пищу собственные экологически чистые продукты. 

«О символах России» 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 

1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». И 

хотя сегодня сам праздник — День Государственного флага Российской Федерации — не 

является выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к этому важному 

празднику приурочено множество мероприятий. 

 



Ребята нашего детского сада  посетили библиотеку им. Ф.М.Достоевского. Встреча 

получилась очень познавательной и интересной. Библиотекарь Ирина Витальевна 

провела интерактивную беседу о празднике. Главная 

цель — рассказать  историю праздника, важность и 

значение государственных символов России.   Они 

узнали о российском флаге, о значении цветов  флага, а 

также о других официальных символах гербе и гимне. 

День Российского флага – праздник, который помогает 

объединить общество на вечных ценностях – 

патриотизме, государственности.  

«День флага» 

Красный – солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты- 

Это флаг моей страны. 

Ни один всенародный праздник в России не обходится без поднятия Государственного 

флага. Российский триколор имеет историю, уходящую корнями вглубь веков. 

Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остаѐтся навсегда. В 

детские годы формируются основные качества человека. Воспитание патриотизма 

невозможно без формирования знаний традиций своей Родины.  

В нашем детском саду прошли мероприятия, 

посвящѐнные Дню рождения Российского флага. В этот 

день в детском саду прошло развлекательное 

мероприятие «День флага», на котором ребята узнали 

об истории появления Российского флага и его 

значимости для нашего государства, на прогулке дети 

участвовали в флешмобе. Очень понравились игры «Передай флажок», «Собери флаг по 

цвету».  

Все ребята детского сада почтительно, с уважением относятся к символам нашей страны, 

растут патриотами, любят Родину и гордятся тем, что мы - граждане России! 

 


