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Календарь событий 2-6 

Рубрика «Расскажите детям о 
весне»  

7 

Консультация для родителей 8 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Каждое мгновение той работы, которая 
называется воспитанием - творение будущего и 
взгляд в будущее. 

В.А.Сухомлинский  

Уважаемый читатель! 

Вот и наступила долгожданная весна 
после зимних бурь и холодов! 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

 

Сегодня на страницах нашей газеты мы 
хотим вас познакомить с яркими события-

ми, интересными мероприятиями  
детского сада. 

Главный редактор Н.П. Юркова 

Верстальщик-дизайнер З.И. Царук 
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 На улице еще лежит снег, а на кален-
даре уже весна! И это прекрасное время го-
да открывает женский праздник. Праздник 
8 Марта—один из любимых в нашей 
стране. положительных эмоций. 
 С 1 по 5 марта в детском саду у ребят 
всех возрастов прошел праздник Нежности, 
традиционно посвященный дню 8 марта. 
Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи 
своим любимым мамочкам, веселились и 
играли с героями. 
 Самые маленькие ребята групп №4, 
№5 узнали по приметам приход Весны, спе-
ли ей песенку и посмотрели весеннюю сказ-
ку в кукольном театре — «Заюшкина из-
бушка». 
  

МАРТ № 15 ВЕСНА 2021 

 Воспитанники младших групп №2, 
№11 побывали в гостях у Бабушки и Де-
душки, поиграли на птичьем дворе, поката-
лись на карусели с Солнышком. 
 Дети средних групп № 7 и № 9 проща-
лись с Зимой, встретили Весну и помогли 
Ежику поздравить его бабушку. 
 Ребята старших групп №1 и №8 объяс-
нили Чародею, какой должна быть Весна. 
До этого дети встретились с красавицей 
Кикиморой и Федорой, которой с удоволь-
ствием помогли встретить гостей. 
 Детям подготовительных к школе 
групп №12,13,14 пришлось отправиться в 
путешествие на кораблике Ре-До вслед за 
Пиратом, который забрал подарки детей 
для мамочек. 
 Ребята готовили праздничные номера 
с помощью музыкальных руководителей 
Л.Ю. Колотушкиной и И.В. Свиридовой.  
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МАРТ-АПРЕЛЬ № 15 ВЕСНА 

 9 марта в МБДОУ ДС «Одуванчик» 
у ребят старших и подготовительных к 
школе групп (№1,8,13,14) прошли масле-
ничные гуляния. Ребята узнали о русских 
традициях в праздновании Масленицы 
(ведущий – муз. руководитель И.В. Сви-
ридова), с удовольствием соревновались 
вместе с задорными Скоморохами 
(инструктор по ФК С.Я. Кравченко, муз. 
руководитель Л.Ю. Колотушкина): жари-
ли блины, смазывали их маслом, угощали 
друзей, простили друг другу обиды.  

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году 
нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!». Мечта людей о полете в 
космос сбылась. Апрельским утром на корабле «Восток-1» первый космонавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин совершил полет в космос, став космическим первопроходцем для всего че-
ловечества. 

День Космонавтики, как и любая важная дата календаря, празднуется в детском саду 
различными мероприятиями. 

В эти дни воспитанники знакомились с информацией о космосе, космонавтах, первом 
полете человека в космос. В холле была оформлена тематическая выставка «Гагарин». 

Тема космоса всегда интересна детям, поэтому, наш детский сад приняла активное уча-
стие во флешмобе «Я на улице Гагарина!», акции «По следам космических достижений», 
также провели музыкально-спортивное мероприятие. Теперь у некоторых наших ребят по-
явилась мечта — полететь в космос. Кто знает, быть может, когда-то, для кого-то из них это 
станет явью. 
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МАЙ № 15  ВЕСНА 2021г.        9 Мая — это не просто праздник, это — 
один из великих дней, почитаемый не только 
в России, но и во многих других пострадав-
ших от захватчиков странах мира. День Побе-
ды — это праздник, важный для каждой семьи 
и каждого гражданина. В преддверии празд-
ника с детьми были организованы и проведе-
ны различные мероприятия, направленные на 
решение задач нравственно-патриотического 
воспитания. В старшей группе №8 и №1 было 
проведено музыкально-спортивное развлече-
ние. В художественно - эстетическом направ-
лении развития с ребятами рисовали на тему 
«Этот День Победы!». После, из выполненных 
работ организовали для родителей выставку 
детских работ, посвященную 9 мая - Дню По-
беды. Подготовительные к школе группы 
№12, №13 приняли участие в акции «Читаем 
строки о войне». Память о трагических днях 
Великой отечественной войны передается из 
поколения в поколение. И мы, всеми силами 
должны сохранять эту память и передавать её 
своим воспитанникам.  
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 В рамках юбилея «Школе Росатома 10 
лет» в МБДОУ ДС «Одуванчик» г. Волгодон-
ска была организована акция-поздравление 
«Школе Росатома-10 лет». Также воспитатель 
Сухорученко А.В. провела для воспитанников 
старшей группы интеллектуальную игру 
«Будущее за наукой», на которой дети научи-
лись делать компас из подручных материалов 
и определять направление сторон света, узна-
ли почему летает воздушный шар (аэростат) и 
даже провели эксперимент с шариками. А 
также ребята показали свои знания о свой-
ствах магнита. 

МАЙ № 15 ВЕСНА 2021г.          

 В рамках Всероссийского экологического фестиваля «Эколята—молодые защитники 
природы» прошла неделя экологии. Воспитанники группы №13 на территории детского са-
да посадили дерево, убрали мусор на аллее, привели в порядок клумбу. В группе компенси-
рующей направленности для детей с нарушением зрения №10 прошла экологическая акция 
«Не навреди природе». Дети повторили правила поведения в лесу и нарисовали экологиче-
ские знаки охраны природы. В группе компенсирующей направленности с нарушением 
слуха №3 провели экологический квест «Помоги природе». В старшей группе №1 была 
проведена акция «Вода—это жизнь». С ребятами провели беседу о значении воды для всего 
живого на Земле, просмотрели презентацию и выполнили аппликацию «Живая капелька». 
В средней группе №7 ребята играли в экологические игры.  

 Уважаемые родители! Воспитывайте у детей любовь и бережное отношение к растени-
ям и животным, учите их правильно вести себя в лесу, в поле, у водоемов. Рассказывайте 

детям об опасности пожаром, и о том, что нельзя пор-
тить деревья, разорять гнезда, засорять водоемы и 

многое другое. Сохраним 
природу вместе! 
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МАЙ № 15  ВЕСНА 2021г.          

 Ярким и запоминающимся стал для 
детей выпускной в детском саду. Какими 
станут сегодняшние выпускники — музы-
кантами, бизнесменами, учёными, учите-
лями или врачами — покажет время. 
 Дорогие ребята! Впереди вас ждут 
великие открытия и счастливые дни. Меч-
тайте и радуйтесь каждому новому дню, а 
мы будем с теплотой о вас вспоминать и 
ждать в гости. 
 Удачи Вам в школьной жизни, лю-
бимые наши мальчишки и девчонки!  
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 - первый весенний месяц, его называют "утром весны". Солнце поднимается вы-
ше и светит ярче, дни становятся длиннее. Сугробы оседают, снег становится рыхлым. Пер-
вый месяц весны - переменчивый. В марте бывают последние зимние метели, ночи холод-
ные. Пробуждаются звери и птицы. В конце марта прилетают грачи - вестники весны.  
 - середина весны. Оживает лес. На вербе распускаются почки. Зеленеет 
нежная травка на солнечных лужайках, распускаются цветы мать-и-мачехи. На лесных по-
лянах появляются подснежники. В середине апреля медведица с медвежатами выбирается 
из берлоги. Зайцы и белки меняют свой наряд. Оживают муравейники, вылетают бабочки, 
шмели и другие насекомые. В апреле в родные края возвращаются скворцы и жаворонки. 
Люди проращивают семена, готовят почву к посевам.  
 - это сердце весны. Снег уже сошёл. Солнце поднимается высоко и греет землю. 
В это время природа оживает: ярче зеленеет трава, цветут одуванчики. Расцветают деревья 
и кустарники. Май месяц зовут песенником. Из дальних стран прилетают перелётные пти-
цы и поют в лесах, полях, на лугах. Самый лучший певец - соловей. 

№ 15 ВЕСНА 2021г.          

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ВЕСНЕ 

И.С. Остроухов. "Первая зелень" 
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«Что рассказать ребенку о бродячих 
собаках?» 

 

 Прямая обязанность родителей – научить ребенка пра-
вильно вести себя при встрече с бродячей собакой. 

 Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное. Если она здорова, 
ее действия можно прогнозировать. В первую очередь ребенок должен знать, что 
собака будет защищать свою еду и своих щенков, если им что-то угрожает. Поэтому 
нельзя «смотреть щеночков» или подходить к собаке, которая что-то ест. 

 Рядом с собакой опасно бегать и кричать. Размахивать палкой тоже нельзя. По-
пытка защититься, таким образом, может сработать в случае со взрослым, если он 
чувствует свое превосходство (и то не факт – пес может увидеть намерение — взять 
палку — и схватить за руку раньше), но в случае с ребенком – не сработает точно. 
Любые неадекватные действия – крик, суета, беготня, размахивание руками – вызо-
вут у собаки то, что психологи называют агрессией страха. Даже просто подвижные 
детские игры пес может воспринять как опасность. Убегающего человека он будет 
считать существом слабым, которого можно и нужно победить. 

 К собаке нельзя поворачиваться спиной. Это главное, что должен запомнить 
ребенок. Если она бежит следом, нужно остановиться, повернуться к ней лицом и 
посмотреть в глаза. В этом случае собака поймет, что ее не боятся, начнет сомне-
ваться, что она сильнее. Если собака отступила, отходить нужно спиной, не выпус-
кая ее из поля зрения. 

 

Важно: 

 Часто причиной нападения бро-
дячих животных становятся взрос-
лые. Например, мама гуляет во дворе 
с ребенком и, заметив собаку, начи-
нает хватать малыша на руки и кри-
чать. Пес, возможно, и не собирался 
нападать, но крики и суета пугают 
его и вынуждают защищаться. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 


