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Май, 2017г 

Выпуск № 6 

Весенняя гроза  
 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной и шум нагорный - 

Все вторит весело громам. 

 

Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила. 

                                   Ф.И. Тютчев 

Ещё майская ночь  

 

Какая ночь! На всём какая нега! 

Благодарю, родной полночный край! 

Из царства льдов, из царства вьюг и снега 

Как свеж и чист твой вылетает май! 

 

Какая ночь! Все звёзды до единой 

Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

И в воздухе за песнью соловьиной 

Разносится тревога и любовь. 

 

Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный 

Застенчиво манит и тешит взор. 

Они дрожат. Так деве новобрачной 

И радостен и чужд её убор. 

 

Нет, никогда нежней и бестелесней 

Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 

Опять к тебе иду с невольной песней, 

Невольной - и последней, может быть. 

                                                      А.А. Фет 

http://russian-poetry.ru/Poem.php?PoemId=4730
http://russian-poetry.ru/Poet.php?PoetId=33
http://russian-poetry.ru/Poem.php?PoemId=3652
http://russian-poetry.ru/Poet.php?PoetId=29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие 

читатели! 
 

В майском выпуске нашей 

газеты вы сможете увидеть 

фотообзор одного дня из жизни 

группы нашего детского сада, 

прочитать историю праздников 

1 мая и Дня Великой Победы, 

где кратко и доступно описаны 

самые интересные события, 

которые важно рассказать 

детям. 

А также вы сможете 

ознакомиться с  интересной 

консультацией о правильном 

формировании развивающей 

предметной среды для ребенка  

в домашних условиях.  
 

Любовь Александровна 

Кутавкина 
Ответственный редактор 

1 мая – праздник весны и 

труда 

На протяжении долгих лет первомайский 

праздник назывался Днем международной 

солидарности трудящихся. Каждый год в этот 

день школьники, студенты и трудящиеся шли на 

демонстрацию. 

Взрослые несли в руках большие флаги, цветы и 

транспаранты, а в руках у детишек были 

маленькие флажки и воздушные шарики. Все 

радовались весне, обновлению природы и 

теплым солнечным лучам. Вернувшись домой, 

все садились за праздничный стол. 

Первомай был прекрасным поводом отправить 

друзьям и близким поздравительные открытки и 

пожелать здоровья и счастья. 

 

 

1 мая 1990 года состоялась последняя 

первомайская демонстрация. День 

международной солидарности 

трудящихся утратил политический 

характер и был переименован в Праздник 

весны и труда. Сегодня его отмечают не 

так активно, как в былые годы. Но, 

поскольку этот день выходной, люди 

имеют возможность отдохнуть от работы, 

пригласить гостей или самим сходить в 

гости и приятно провести время в 

хороший весенний день. А некоторые, 

напротив, считают, что в День труда 

нужно непременно трудиться — 

отправляются на дачу и работают на 

огороде. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один день из жизни группы № 4 

«Радуга» 

В детский сад бегу вприпрыжку 

Ждут меня мои друзья 

Почитаю с ними книжку 

Поиграю с ними я 

Порисую, погуляю 

Чудно время проведу 

Ну а завтра точно знаю 

Снова в садик я приду! 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем садике, на полке 

Всех забав не перечесть. 

Мишки, домики и елки 

Даже мяч огромный есть. 

Учат нас в саду порядку, 

Учат петь и танцевать, 

Заправлять свои кроватки 

И цветочки поливать! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая – День Победы! 

 9 мая в России отмечается День Победы. 

День Победы над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. Война 

началась 22 июня 1941 года. Весь наш 

народ поднялся на борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками: в военкоматы 

выстраивались очереди, на фронт уходили 

порой прямо со школьной скамьи. В тылу 

остались только женщины, дети и старики. 

Они работали на заводах, рыли окопы, 

строили оборонительные сооружения, 

гасили на крышах зажигательные бомбы. 

А ещё — растили детей, спасали будущее 

страны. Главный девиз всего народа был: 

«Всё для фронта, всё для победы!» 

 
Но несмотря на героическое сопротивление, враг 

неудержимо приближался к Москве. Чтобы обмануть 

немецких лётчиков, бомбивших Москву, на 

Кремлёвской стене были нарисованы дома и деревья. 

Не блестели золотом купола кремлёвских соборов: 

их покрасили чёрной краской, а стены замазали 

зелёными и чёрными полосами. Путь вражеским 

самолётам преграждали и наши истребители. На 

подступах к Москве сражалась дивизия под 

командованием генерала Панфилова. У 

железнодорожного разъезда Дубосеково двадцать 

восемь наших солдат с политруком Василием 

Клочковым остановили фашистскую танковую 

колонну. Клочков перед началом жестокого боя 

произнёс фразу, которая стала исторической: 

«Велика Россия, а отступать некуда — позади 

Москва». Почти все герои-панфиловцы погибли, но 

не пустили вражеские танки к Москве. 

 По мере продвижения гитлеровской армии на восток 

на занятых немцами территориях стали возникать 

партизанские отряды. Партизаны взрывали 

фашистские поезда, организовывали засады и 

внезапные налёты. 

Берлин пал. Полной победой закончилась война со-

ветского и других народов против германского 

фашизма. Но велика и горька была цена этой победы. 

Наша страна потеряла в этой страшной войне около 

27 миллионов человек. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 1945 года Москва осветилась салютом 

долгожданной победе. С ликованием 

праздновала первый день мира вся наша страна. 

Москвичи, покинув дома, спешили на Красную 

площадь. На улицах военных обнимали, 

целовали, хватали в охапку и качали, 

подбрасывая над головами бурлившего людского 

моря. В полночь грянул невиданный доселе 

салют. Было дано тридцать залпов из тысячи 

орудий. 

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из 

нас. Мы все должны помнить о прошлом и 

благодарить старшее поколение за Великую 

Победу. 

 Праздник Победы в стенах нашего сада 

 

Ребята просмотрели видео-презентацию о победе в Великой Отечественной 

войне, спели военные песни, прочитали стихи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: 

«Развивающая предметная среда дома»  
 Все родители хотят сохранить и укреплять 

здоровье детей, а при наличии спортивного уголка в доме 

это будет гораздо легче. Важно не упустить момент и 

дать ребёнку возможность реализовать свою энергию в 

положительном русле. Занятия спортом особенно важны, 

если ребёнок гиперактивен. Только в этом случае 

физическая нагрузка позволит выплеснуть излишнее 

напряжение и сосредоточиться на других занятиях. Если 

спортивного уголка нет, отведите ребёнку место, где 

будут находиться скакалки, мячи, прыгалки. 

Художественная литература – одно из важнейших 

средств всестороннего развития личности дошкольника. 

Содержание художественного произведения расширяет 

кругозор ребенка, выводит его за рамки личных 

наблюдений, открывает перед ним социальную 

действительность: рассказывает о труде и жизни людей, о 

больших делах и подвигах, о событиях из мира детских 

игр, забав и т.д. Художественное слово создает 

подлинную красоту языка, эмоционально окрашивает 

произведение, обостряет чувства и мысли, воздействует, 

возбуждает и воспитывает. Чем старше дети, тем 

серьезнее и объемнее книги располагаются в книжном 

уголке. Кроме книг, в книжном уголке могут находиться 

разнообразные альбомы для рассматривания. Это могут 

быть и специально созданные художниками альбомы на 

определенные темы («Разные звери» Н. Чарушина, «Наша 

детвора» А. Пахомова и др.) Здесь могут располагаться 

различные ребусы, шарады, головоломки, альбомы по 

интересам. 

 
Для развития творческих способностей, нужно 

расположить карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, 

клей, кисти в удобном для детей месте. Где он мог бы в 

любой момент заняться необходимой деятельностью. 

Не стоит забывать о драматизации. Сюда входят 

различные виды театров: теневой, настенный, кукольный 

и различные костюмы для ряжения. Театрализованные 

игры способствуют созданию хорошего настроения, 

развивают внимание, память, воображение, речь.  

Дети в любом возрасте охотно конструируют. 

Уделите время не только на техническое 

конструирования, но и на художественное. Благодаря 

конструированию у детей пополняется словарный запас, 

развивается речь, воображение, а так же художественно-

творческие способности. 

Уважаемые родители, важно создать для ребёнка 

развивающую среду, но не стоит забывать, что рядом с 

ребенком должен постоянно находиться любящий и 

понимающий его взрослый человек. 

 



 

 

 

 

 

Поздравляем 
 

Желаем в день рождения 

Прожить без сожаления! 

Упорства и удачи, 

И от коллег отдачи. 

 

А ещё терпения, 

Трудового рвения. 

Заботы, уважения, 

Конечно, повышения. 

 

Любви и понимания, 

Романтики, внимания. 

Чтоб всё, о чём мечталось, 

Немедленно сбывалось! 

10 мая 

Кузьмина Маргарита Владимировна 

Заведующий детским садом 

11 мая 

Олейникова Юлия Андреевна 

Старшая медсестра 

5 мая 

Гусарова Анастасия Владимировна 

Старший воспитатель 

2 мая 

Журавская Марина Владимировна 

воспитатель 

7 мая 

Родионова Анна Вячеславовна 

воспитатель 
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