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Подарок весенний с собой я несу - 
Тюльпаны на клумбах 

И ландыш в лесу. 
И буйство сирени, 
И яблонь метель! 

Вам в лето открою широкую дверь,  
Деревья одену листвой молодой, 
И травы раскину зеленой волной. 
Я шумные грозы с собой прихвачу, 

Луга одуванчиками позолочу. 
Теплом я наполню леса и поля 

Вы только дождитесь, дождитесь меня. 
А. Фонина 



Сказка для детей 7-9 лет про то, как празднуют Первое мая в 

разных странах "Что такое первомай?" 

Было обычное утро. Витя проснулся, ничего не подозревая, умылся, поел и 

вышел на улицу. На улице Витя увидел своих друзей и свою учительницу 

Оксану Леонидовну. Он подошёл к ним и услышал, как они дружно 

рассказывают стихотворение: «Первомай, первомай, шире окна открывай!» 

Удивился Витя и спросил: 

- А что у вас за стихотворение такое, про "первомай" какой-то? 

- А ты, Витя, разве не знаешь какой сегодня день?- спросила Оксана Леонидовна. 

- Конечно, знаю. Сегодня первое мая. А что, это разве какой-нибудь праздник? 

- Эх, Витя, Витя! Первое мая это праздник весны и труда! 

 - Вот это да, а я не знал! А расскажите мне про этот 

праздник? 

- Хорошо. Праздник этот отмечается во многих 

странах. Например, в Финляндии первое мая - это 

весенний карнавал студентов. А в Германии и 

Франции это праздник ландышей. Ну а на Сицилии все 

люди в первомайские дни собирают луговые цветы, 

которые, по местным поверьям, приносят счастье. А в 

России первое мая тоже празднуется очень давно, аж с 

1891 года. Праздник этот 

символизирует возрождение и приход весны. А раньше 

первое мая назывался международный день 

солидарности трудящихся или просто первомай. Люди 

с флагами и шарами ходили на демонстрацию. А 

сейчас этот праздник называется день весны и труда. 

Одни люди первого мая едут работать на садовые участки. Другие всей семьей на 

пикник жарить вкусный и ароматный шашлык…  

- А мы всей семьёй идём кататься в парк аттракционов!- сказала Маша. 

- Вот видишь Витя, первое мая это очень хороший праздник, - ответила Оксана 

Леонидовна. 

Согласился Витя с учительницей и тоже побежал родителей на пикник звать. 



«Война. Победа. Память» 

Это главный праздник в году. Если бы не смелость и 

самоотверженность наших бабушек и дедушек, а для многих уже 

прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели чистого неба над 

головой. Об этом с каждым поколением уже забывается. Мы не 

должны допустить того, чтобы наши дети не знали о войне и  ее 

героях. Нашим детям надо рассказать о празднике, о войне, о 

сражениях. И чем ребенок старше, тем  подробнее можно с ним беседовать на эту тему. 

Дети должны знать и ценить то, что мы сейчас живем в мире, без войны. И это благодаря 

людям, которые избавили нас от фашистов. 

День Победы – это «радость со слезами на глазах». И это так. Когда видишь на празднике 

ветеранов, идущих на мемориал Славы, несущих цветы, то действительно выступают 

слезы. Ветеранов осталось очень мало. Давайте расскажем детям о празднике, пусть у них 

в сердцах живет благодарность к людям, которые сделали все, чтобы мы жили под 

чистым небом и радовались жизни. 

Как можно больше говорите с ребенком о празднике. Покажите им атрибуты праздника. 

Это георгиевская лента, праздничный салют и знамя победы. 

Георгиевская ленточка — символ героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки 

раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распространяют в 

общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. Каждый участник с гордостью 

носит на груди полосатую ленточку, отдавая дань памяти погибшим за Победу и мир на 

земле. 

Праздничный салют и знамя сопровождали праздник с самого начала, в мае 1945 года. 

С детками можно нарисовать салют, цветы. И показать настоящий салют. 

Детям маленьким не обязательно говорить о смерти во время войны.  

Малышам можно показать военную технику: танки, военные машины, самолеты. Есть 

много игрушек, в которые можно поиграть с мальчиками. Они любят такие игры. Надо 

учить их быть смелыми, храбрыми, ведь они – наши будущие защитники. 

Детям, которые постарше, можно прочитать книги о войне, о маленьких героях-пионерах 

и комсомольцах, которые защищали нашу Родину. Есть много рассказов о партизанах, 

разведчиках. Почитайте вместе с детьми книги В. Катаева «Сын полка», Е. Ильиной 

«Четвертая высота», А. Фадеева «Сашко», К. Паустовского «Стальное колечко». 



Посмотрите фильмы, выучите стихи ко Дню Победы. А также вместе послушайте  

военные песни.  Можно сходить на экскурсию в музей, где опытный специалист 

расскажет детям о местных героях, покажет интересные материалы о войне. Это для 

детей будет и полезно и познавательно. Ведь знать историю родной страны и города, в 

котором живешь, нужно. Сходите с ребятишками на мемориал славы. Возложите цветы.  

Посмотрите на Вечный огонь. Расскажите, что он горит постоянно.   

Вечный огонь-это память о погибших.  

Постойте с ребенком,  помолчите. 

Подойдите во время праздника к ветеранам 

и подарите им цветы, сирень, гвоздики, 

тюльпаны. Как им будет приятно! Как 

мало осталось ветеранов. Им очень нужна 

забота, внимание. 

Пусть дети посмотрят, сколько медалей у 

ветеранов. Они получили их за героизм, за 

отвагу. За то, что помогли нам жить под 

мирным небом. 

 

«Окна Победы» 

Наш детский сад принимает участие во Всероссийской акции 

"Окна Победы" 

Педагоги украшают окна тематическими рисунками и 

надписями, посвященными Победе советского союза над 

фашизмом в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 



«До свидания детский сад!» 

Поздравления родителям и детям -выпускникам! 

Конец мая – пора последних звонков в школах и выпускных в детских садах. Учебный 

год заканчивается и коллектив нашего детского сада поздравляет наших воспитанников 

групп № 2, № 9, № 7 и их родителей с окончанием 

детского сада. Закончилась первая ступень 

образования наших детей, и через три месяца они 

переступят порог школы и пополнят ряды 

первоклассников.  

Дорогие дети, поздравляем вас с окончанием детского 

сада! 

Пусть школьные годы будут увлекательными и интересными, пусть вас будут окружать 

хорошие люди и верные друзья. Получайте новые знания, покоряйте новые вершины, 

слушайтесь родителей, будьте их гордостью и воплощайте ваши мечты в жизнь! 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ за плодотворное сотрудничество!  

Выпускники группы № 9 посадили тую! 

Вот и выросли мы все, 

Пойдем в школу в сентябре, 

Детский садик наш «Прощай!», 

Только нас не забывай! 

Вот и настало для выпускников группы №9 время прощаться с любимым детским садом! 

Всем ребятам очень жаль расставаться со своей группой, с воспитателями и, конечно же, 

друг с другом… Но, все знают, что впереди их ждет интересное и увлекательное 

путешествие в школьную жизнь! А на память о себе, дети и 

родители группы решили посадить тую. Взяли все необходимое 

для посадки-раз, два…, и вот уже вечнозеленое деревце 

украшает аллею выпускников детского сада! Дети и взрослые 

очень рады, что смогли о себе оставить на долгие годы добрую 

память!  

 

 

 

 



«Безопасность детей в летний период» 

Совсем скоро наступит лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших 

детей. Родителям же остается быть чрезмерно 

внимательными, поскольку в местах отдыха могут 

таиться всякого рода опасности. Правила 

безопасности в летний период чрезвычайно важно 

для всех мам и пап. Не помешает рассказать о них 

и детям!  

Безопасность на воде летом  

Большинство семей предпочитают проводить 

жаркие летние дни на пляжах водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с 

удовольствием купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть 

опасной. Поэтому перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие 

рекомендации:  

1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах или 

надувных кругах.  

2. Отпускайте ребенка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках.  

3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят». 

Такие развлечения могут окончиться трагедией.  

4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, поскольку 

камни и ветки деревьев часто приводят к травмам.  

5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить переохлаждения.  

6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами.  

 Безопасность на природе летом!  

! В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми заболеваниями 

(энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь. 

Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и обработка 

поверхности одежды средствами от насекомых.  

! Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать неизвестные 

ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми.  

! Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что нужно 



оставаться недвижимым, когда они поблизости.  

! Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и  

заразить бешенством.  

! Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут заблудиться.  

Общие правила безопасности детей в летний период  

К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на детской 

площадке, на дороге, в общественных местах.   

1. Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для 

предотвращения теплового или солнечного удара.  

2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи.  

3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний 

энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда мойте овощи и 

фрукты перед употреблением.  

4. Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, которую 

несет автомобиль.  

5. Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в частности, 

катанию на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись 

полной остановки; крепко держаться при катании.  

 6. Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не позволяйте 

разводить костры без присутствия взрослых. Поясните опасность огненной стихии в 

быстром распространении на соседние объекты.  

7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте ребенку 

очищенную природную воду без газа.  

8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный шлем, 

налокотники и наколенники.  

9. Следование простым рекомендациям 

поможет обезопасить жизнь и здоровье 

вашего ребенка и позволит провести летние 

каникулы с максимальным удовольствием.  

 


