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Июнь, 2017г 

Выпуск № 7 

Я пришел к тебе с приветом... 

 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

 

Рассказать, что с той же 

страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь - но только песня зреет. 

А.А. Фет 
С добрым утром 

 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи 

речные 

И румянит сетку небосклона. 

 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким 

перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

"С добрым утром!" 

С. А. Есенин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие 

читатели! 
 

Вот и подошел к концу 

учебный год. Мы выпустили из 

стен нашего сада замечательных, 

умных, самых лучших детей и 

всегда ждем их в гости.  

В этом выпуске мы 

поговорим о музеях и выставках.  

Каждый из родителей хочет 

видеть своего ребенка 

образованным и культурным, 

хорошо разбирающимся в 

литературе, искусстве и 

живописи. Мы предлагаем вам 

узнать, что интересного можно 

посетить в нашем славном городе 

этим летом. 
 

Любовь Александровна 

Кутавкина 
Ответственный редактор 

Выпускной бал  

в детском саду 

В стенах нашего детского сада прошел 

Выпускной вечер. Мы старались сделать этот 

праздник поистине самым запоминающимся, 

чтобы дети показали все свои таланты и чему 

они научились.  

Нам удалось взять небольшое интервью у 

воспитателя группы выпускников – Елены 

Александровны Тепловой. 

 -Елена Александровна, какой по счету у вас 

этот выпуск? Чем он вам запомнился? 

Это был 5 выпуск. На празднике, я еще раз 

убедилась, какие прекрасные наши дети, 

такие позитивные, умные и 

сообразительные. 

 

 -Чем радовали вас дети? 

Они радовали меня своими знаниями, 

творческими способностями, своей 

любознательностью и ответственностью. 

 

-Как вы думаете, какие оценки наши дети 

будут получать в школе? 

Впереди наших детей ждет школа, с её 

новыми открытиями, радостями, большими 

и не очень большими победами. Так 

пожелаем же нашим деткам успехов в их 

начинаниях и отличных оценок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«В музей вместе с ребенком» 

Лето – это самое благоприятное время для 

общения с природой. Нужно знакомить детей с 

тайнами природы, воспитывать у них 

познавательный интерес к ней, учить 

ориентироваться в разнообразном мире природы, 

развивать мышление, обогащать словарный запас, 

пробуждает эстетические чувства, развивает его 

творчество, хорошо готовит ребенка к школе. 

Посещение музея – событие в жизни ребенка 

и семьи, которое доставляет удовольствие всем: 

взрослым и детям, оказывает эмоциональное 

воздействие на них. Важно, чтобы этот поход в 

музей оставил след в душе ребенка, поэтому к 
посещению следует подготовиться. 

 

При этом хорошо захватить с собой 

фотоаппарат, чтобы запечатлеть интересные 

моменты экскурсии.  

Во время рассматривания экспонатов 

желательно разговаривать спокойно, не мешая 

другим людям. Не следует бегать по залам 

музея (напомните ребенку, что бегают на улице 

или в спортивном зале) и трогать экспонаты 

руками.  

 

Процесс вхождения ребенка в мир 

искусства индивидуален. Первые посещения - 

самые сильные и глубокие, поэтому очень важно 

тщательно подготовиться к первой экскурсии. От 

нас, взрослых, зависит, захочет ли ребенок еще 

раз пойти в музей. 

Приобщать детей к музею можно начиная с 

трехлетнего возраста. Ребенок 4-5 лет уже 

осознает себя в мире окружающих его людей и 

явлений, у него развиты эмоционально-

познавательная активность, способность к 

сопереживанию и жажда деятельности.  

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая – День Победы! 

 

После посещения музея, для развития 

ребенка, желательно с ним вспомнить и 

«прожить» впечатления, полученные от 

экскурсии, так как в это время как бы 

усваивается то, что ребенка впечатлило, то, что 

он запомнил. Помочь ему закрепить свои 

впечатления можно в игре, в рассказе, в 

просмотре фотографий, сделанных в музее, в 

рассматривании буклетов, книг, рисовании и 

т.д. Все дети с удовольствием рисуют и лепят, 

выполняют аппликацию. Они живо 

откликаются на красоту, стремятся к 

прекрасному, их увлекает творчество. Поэтому 

ребенку целесообразно предложить изобразить 

в рисунке то, что ему запомнилось больше 

всего в залах музея, при этом записав его 

рассказ об увиденном. Рисунок хорошо 

показать воспитателю и детям в детском саду, 

а также поделиться своими впечатлениями с 

друзьями. 

 Дома вместе с ребенком хорошо бы начать 

собирать какую-нибудь коллекцию, например, 

камней, марок о животных или растениях, 

организовать игру в зоопарк и т.д. 

Человеку всегда было свойственно 

стремление к красоте. Каждый народ имеет 

свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Мы 

же, взрослые, должны способствовать 

приобщению детей к большому и сложному 

миру красоты и природы. Посещение музея 

должно стать праздником для всей семьи! 

 

Рассматривая картины, иллюстрации, 

пособия, дети уже способны непосредственно 

выражать к ним свое отношение. В 5-7 лет у 

ребенка совершенствуются процессы узнавания, 

сравнения (анализа и синтеза). Специалисты 

называют этот период «золотым веком» детского 

самовыражения. Старшие дошкольники способны 

воспринимать и оценивать реальное и 

воображаемое. Свои впечатления дети 

высказывают, опираясь на собственные чувства и 

личный опыт. Спешат поделиться открытиями со 

сверстниками и взрослыми. Пытаются создать 

свой мир красоты, участвуют в выставке своего 

творчества, в сборе коллекций. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ярославский зоопарк 0+ 

Стоимость 150-250 рублей 

г. Ярославль, ул. Шевелюха, 137 

Время: 09.00 – 21.00 (кассы работают до 20.00) 

Дети до 7 лет – бесплатно. Каждая среда – бесплатное 

посещение льготной категории граждан. 

Катание на лошадях с 11.00 до 16.00 без перерыва на 

обед 

Демонстрационно-учебный центр «Ковчег»: с 10.00 

до 21.00 

Экспозиция «Зооэкзотариум»: с 10.00 до 21.00 

Экспозиция «Парк копытных»: с 11.00 до 20.30 

Экскурсии проводятся при комплектовании группы от 

5 до 20 человек по предварительной заявке. Время 

проведения экскурсий – 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 

 

2. Тропический остров (Аквапарк) 0+ 

Стоимость: от 250 до 1300 (будни), от 700 до 

1500 (выходные, праздничные дни) 

До 120 см или 4-х лет включительно – вход 

бесплатный 

До 150 см или 12 лет – тариф детский 

г. Ярославль, пр-т Фрунзе, 58 

Время: 10.30 – 21.30 

При посещении аквапарка с собой необходимо 

взять купальный костюм, полотенце, обувь на 

нескользящей резиновой подошве. 

Для маленьких детей необходимо взять 

непромокаемые памперсы. 

 

Куда сходить с ребенком в Ярославле? 

 

3. Выставка в музее «Мой любимый мишка» 0+ 

Стоимость: 70 – 120 рублей 

г.Ярославль, ул.Почтовая, 8 

Время: 11.00 – 19.00 (вторник-суббота), 11.00 – 

17.00 (воскресенье) 

В экспозиции собраны игрушки из плюша, дерева, 

фарфора, металла, соломы. Все экспонаты 

подарены жителями Ярославля. Есть значки-

медвежата выпущенные до революции, которые 

пользовались популярностью у ярославских 

гимназисток, потомки которых принесли их в дар 

музею. При музее есть небольшая чайная. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Алешино подворье 3+ 

Стоимость: от 150, программа – 5000 рублей 

г. Ярославль, ул. Первомайская, 55 

Время: 10.00 до 18.00 (каждый 30 минут). 

Выходной день – понедельник 

Интерактивная экскурсия для всех возрастов: 

Алеша Попович и его верная команда подарят вам 

заряд позитива и отличного настроения! Интересно 

будет и взрослым и детишкам. 

Продолжительность: 30 минут. 

 

5. Tropical Paradise 0+ 

Стоимость: 150 рублей, дети до 3-х лет – бесплатно 

Ярославский р-он, п.Дубки, ул. Школьная, д.1 

Время: с 9.00 – 21.00 

Райский уголок, где живут рыбки, черепахи, 

попугаи, и конечно, главные ее обитатели – 

тропические бабочки. Во время экскурсии в студии 

вы сможете больше узнать о их жизни и среде 

обитания, сфотографироваться или заказать целую 

фотосессию «в тропическом лесу», увидеть своими 

глазами потрясающий салют из бабочек, заказать 

«живую открытку» или настоящий «порхающий 

букет». 

 

6.Резиденция Государыни Главной Масленицы 

Страны 3+ 

Стоимость: 100-200 рублей 

Дети до 5 лет – бесплатно. 

г. Ярославль, ул.Революционный проезд,14а. 

Время: 9.00 – 17.00 (выходной день – понедельник) 

Программа проводится каждые 20 минут. 

Во дворе музея организованы развлекательные 

площадки для участия в старинных русских 

забавах и играх. В музее вы получите уникальную 

возможность увидеть своими глазами Рабочий 

кабинет Государыни, ее гардеробную с хранящейся 

там одеждой, Кладовую с подарками и запасами со 

всех концов земли и, конечно же, Тронный зал. 

Лучшие повара ее Величества угостят 

традиционными русскими кушаньями из дровяной 

печи, а придворные артисты, не дадут заскучать, 

разыграв сцены и обряды празднования 

Масленицы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Музей занимательных наук Эйнштейна 3+ 

Стоимость: дети до 16 лет – 250-300 рублей, 

взрослый билет – 350 рублей, семейный билет 

(родители + 2 ребенка) – 1200 рублей 

Дети до 3-х лет – бесплатно, инвалиды 1й и 2й 

группы – 10% скидка, многодетные семьи – 

скидка 35 %. 

г. Ярославль, ул. Собинова, д.47 

Время: 10.00 – 20.00 (без выходных) 

Здесь можно посидеть на стуле с гвоздями, легко 

поднять легковую машину, познать скорость 

звука, понять, как создается мираж, собрать мост 

без единого гвоздя, теплом своей руки запустить 

двигатель Стирлинга! 

 
8. Экспозиция в музее «Музыка и время» 3+ 

Стоимость: 160 рублей 

г. Ярославль, Волжская набережная, 33А 

Время: 10.00 – 19.00 

В музее представлены: музыкальные 

инструменты, музыкальные шкатулки, патефоны, 

старинные пластинки.  

Также на территории музея есть еще 2 

экспозиции: фарфор и чугунное литье. Вход – 

100 рублей. 

 

9. Экскурсия в Ботанический сад 3+ 

Стоимость: дети от 7 лет и студенты – 25-50 

рублей. Взрослые – 75 рублей. 

Дети до 7 лет – бесплатно. 

г.Ярославль, ул. Которосльная набережная, д.46г 

Время: 10.00 – 17.00 (экскурсии проводятся по 

предварительной записи) 

«Растения тропических областей Земного шара» 

«Растения субтропических областей Земного 

шара» 

«Растения дендрария» 

«Путешествие по пустыне» 

«Сезонные изменения в природе» 

«Плотоядные растения» 

«Всё об орхидных» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Известно, чтобы быть здоровым надо больше двигаться, бегать и 

прыгать. И наши ребята еще на один шаг приблизились к спорту - 

дружно и весело играли, соревнуясь между собой. Как всегда, победила 

дружба, а все участники соревнований получили памятные медали. 

Спортивный праздник 
 

Эстафета! Эстафета! 

Кто из нас не знает это! 

Проползти, подпрыгнуть, бросить, 

Обойти, залезть, подбросить! 

Без ошибок выполняем, 

Очки командам набираем! 


