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 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ МКДОУ №11 "ТОПОЛЁК" 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши дети, родители, коллеги!  

Поздравляем всех Вас с Днем знаний!  

1 сентября - это праздник, которого ждут все, 

и с особым нетерпением - дошкольники.   

В этот день мы - педагоги, дети, родители, 

строим новые планы, мечтаем о новых 

достижениях, жаждем новых знаний и с 

нетерпением ждем новых знакомых и друзей! 
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      Снова наступил ласковый июнь. По старой доброй традиции 1 июня дети отмечают День защиты 

детей и встречаются с Летом. Каждый праздник 

для ребёнка - это источник новых знаний, 

эмоций, впечатлений, и этот не стал 

исключением. На празднике, посвящённому Дню 

защиты детей, дети повстречались с Летом, 

Смешинкой, Ленью.  

Яркие впечатления дети получили от исполнения 

стихов, отгадывания загадок, зажигательных 

танцев, песен, игр-соревнований с героями 

праздника. Эмоционально-насыщенная 

атмосфера побуждала каждого ребёнка 

принимать активное участие в развлечении.  

На протяжении всего праздника звучала 

весёлая музыка, создающая положительный 

эмоциональный фон. 

В конце мероприятия ребята вместе с героями 

нашли клад, в котором лежало сладкое угощение 

с символом праздника. Детям очень понравились 

не только само развлечение, но и, конечно же, подарки. Благодаря таким праздникам, дети узнают много 

нового и интересного. 
                                                                                                 -                                                                                                                        

Учитель-логопед: Тевякова Н.А. 

 

 
 

          Как мы провели наше лето! 
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      Теплый, солнечный день благоприятен  для  

закаливания, прогулок детей и конечно праздника!  В 

нашем детском саду прошел   праздник « Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!»  - праздник  здоровья, 

улыбок и счастливых дней. Важным моментом праздника 

были движения под танцевальную ритмическую  музыку, 

спортивные мероприятия на свежем воздухе, эстафеты с 

водой.Наш праздник посетил Водяной, который поиграл с 

ребятами,  поучаствовал в   эстафетах и  в конце праздника  

дал    

несколько 

правил, 

как вести 

себя на воде.Улыбки, веселый здоровый смех, бодрость 

и радость детей стали  главным результатом этого 

праздника.А уж в летние месяцы, этой дружбе, положено 

быть особенно крепкой. 

 

Воспитатель: Король О.А. 
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      В нашем детском саду "Тополек" прошел 

замечательный праздник, посвященный областной 

акции "Безопасное лето - детям!" В увлекательный 

мир Страны дорожных знаков вместе с детьми 

отправились Незнайка и Друг Светофор. В игровой 

форме дети повторили знание правил дорожного 

движения и безопасного поведения на улице. Ребята с 

удовольствием принимали участие в играх, 

конкурсах, соревновались в езде на самокатах. 

Кульминацией праздника стало появление гостей - 

инспекторов ГИБДД на служебном автомобиле. 

Мудрые наставники напомнили детям, кто является 

участниками дорожного движения, что перевозить детей нужно в специальных креслах, закрепили 

правила безопасности на дороге. Старший инспектор ДПС Ленских Александр Викторович и инспектор 

ДПС Сухарев Станислав Владимирович показали и рассказали устройство служебного автомобиля, 
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включили световое и громкоговорящее устройство.  В конце праздника детям были вручены "Памятки 

юного пешехода".  
                                                                                                                                    Воспитатель: Ленских А.В. 

 

      В августе традиционно мы с детьми идем в поход. Эта 

традиция зародилась много лет назад и этот год не стал 

исключеньем. Как положено настоящим туристам детки взяли 

с собой рюкзаки и все вместе отправились в поход по 

территории детского сада. На пути у нас было множество 

преград. Мы учились подниматься в гору, спускаться с горы, 

переправляться через болото и глубокий ров. На привале 

повторили правила поведения в лесу, рассмотрели и 

запомнили, что берет с собой турист в поход, закрепили эти 

знания с помощью игр.  Детки были просто в восторге от всех 

приключений!  И 

пусть, и ров, и 

болото были не 

настоящими, но 

детей это не смутило. Они очень старались выполнить все 

задания.А вечером, взахлеб рассказывали родителям обо всем 

что с ними происходило. 
                                                           Воспитатель: Городищева Л.А. 
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       30 июня в нашем детском саду проходило летнее развлечение «В гостях у матрёшки». К ребятам в 

гости приходила настоящая русская матрёшка, которая весело и интересно играла с ребятами. Также 

проходили интересные конкурсы, как для 

ребят постарше, так и для малышей. Ребята 

рассказывали стихи своей гостье, 

разгадывали загадки и проходили игровые 

этапы на скорость и ловкость. 

Заключением развлечения был подвижный 

танец и вкусные сюрпризы для наших ребят. 

Преддверием развлечения служила работа 

педагогов с детьми: проходили беседы и 

игры о русской матрёшке, заучивание 

стихов, чтение русских народных сказок. 

 

 

                 Воспитатель: Саламатова В.К. 

 

 

 

 
 

На экологическом - развлечении: "Сказки 

волшебного леса" была создана непринуждённая 

положительная атмосфера. Дети получили яркие 

эмоции и настрой для дальнейшей деятельности. 

Узнали о правилах поведения в лесу и о бережном 

отношении к природе. Показали, чему они 

научились на НОД. Дети отгадывали загадки, 

участвовали в играх и соревнованиях, в которых 

побеждала дружба. На развлечении дети 

помогали друг другу и поддерживали, что 

способствует умению находиться в коллективе и 

учит взаимовыручке и дружескому настрою. 

Дети шли по волшебной тропе под 

логоритмическую гимнастику, послушали звуки 

леса, помогли Лесовичку  собрать мусор в лесу. 

Малыши поиграли с другом Лесовичка - 
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Мишкой косолапым в игру  «У медведя во бору». Дети старших групп играли с Лесовичком в «Салочки» 

было интересно и весело.                

 

 

               

Воспитатель: Латышева Л.В. 

          

Маленькие экспериментаторы 2 младшей группы  

экспериментировали с песком и камнями, но больше 

всего ребятам понравилось создавать декоративную 

бутылочку из «волшебной соли». 

Соль предварительно была окрашена гуашью, а затем 

с помощью воронки и стаканчика, ребята засыпали её 

в бутылку. 

Дети очень увлеклись творческим процессом, с 

большим желанием наполняли бутылку, воплощая в 

жизнь свои фантазии, проявили активность и 

находчивость. 

Конечный результат ребятам очень понравился, 

они были в восторге от такого увлекательного 

эксперимента! 
 

 

                                                                                                                                  

Воспитатель: Кошелева Е.В. 
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 Замечательный праздник хороших манер прошел в 

нашем детском саду. Наши дети сумели доказать, 

какими вежливыми они могут быть. В гости к детям 

пришли Шапокляк и Мери Поппинс. Шапокляк 

пыталась запутать детей, и давала им вредные 

советы. Но дети не послушали Шапокляк и 

научили ее хорошим манерам. Мери Поппинс 

провела с детьми много интересных и 

познавательных конкурсов и игр. А дети в свою 

очередь, показали сценку для Мери Поппинс и Шапокляк, как нужно вести себя с бабушкой и дедушкой. 

И в завершении нашего праздника гости  проверили,  сколько дети знают вежливых, добрых и волшебных 

слов. И конечно же, всех ждал сладкий приз.      

                                                                                                      Воспитатель: Грехова Н.В. 
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        Как говориться, у природы нет плохой погоды. И этим летом, пришлось с нетерпением ждать теплые 

деньки, и дождались!!! Теперь-то возможности побегать босиком по песочку и  позагорать, мы не 

упустили. В нашем детском саду был объявлен 

конкурс на 

«Лучшую 

дорожку 

здоровья». 

Воспитатели 

совместно с 

родителями 

проявили всю 

свою 

изобретательность и фантазию. Наконец, «Дорожки здоровья» 

готовы. Компетентное жюри в лице заведующей, медицинского 

работника и старшего воспитателя оценили получившиеся шедевры, 

результаты будут объявлены на ближайшем педсовете и награда 

найдет своего победителя. А как были рады дети, что с наступлением теплых дней им удалось 

протестировать получившиеся «Дорожки здоровья». Самая главная победа - это их одобрение и восторг! 

 

       Этим летом, во время уборки нашего участка, мы обнаружили интересный предмет. Немного его 

почистив, предмет стал походить на монету. Но после того, как мы более тщательно его помыли, не 

осталось и сомнений – это была настоящая монета 1820 года. Да, да, именно так. 2 копейки 1820 года –  

медная монета, она  

была выпущена в массы во время правления Александра I. Изготовлением данной денежной монеты был  

Екатеринбургский (ЕМ)) монетный двор.  Все желающие прикоснуться к истории, мы ждем Вас в гости 

в старшую группу. 
 Воспитатель: Ленских А.В. 

 


