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ДОШКОЛЁНОК 

№ 16 ЛЕТО 2021г. 

Газета МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

Календарь событий 2-7 

Памятка «Безопасное лето» 8 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Хорошее воспитание детей—это ваша счастливая 
старость. Плохое—это ваше горе, ваши слезы. 

А.С.Макаренко 

Представляем Вам новый номер газеты, в 
котором отражена наша деятельность за три 
месяца. В нашем детском саду происходило 
много интересных, познавательных собы-
тий и мероприятий. 

Всем приятного чтения! 

Главный редактор: Н.П. Юркова 

Верстальщик-дизайнеры: З.И. Царук 
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 В День безопасности, 23 июня, ре-
бята младшей группы №13, вместе с вос-
питателем Шишловой Ю.Н. играли в по-
движную игру "Воробушки и автомо-
биль".  

 Ребята с удовольствием при-
няли участие в этой игре. 
"Шофер" топал ногами, изобра-
жая шум колес, громко 
"бибикал", отчего "воробушки" 
порхали и улетали от автомобиля 
подальше. Игра прошла дина-
мично, очень весело. Дети стара-
лись быть внимательными и 
быстрыми. 

  ИЮНЬ № 16  ЛЕТО 2021г.     

 В нашем детском саду воспитатели всех 
возрастных групп проводят с детьми различные 
мероприятия на тему "Пожарная безопасность", 
где дети в игровой форме знакомятся с правила-
ми пожарной безопасности и правилами поведе-
ния при пожаре. Это беседы и подвижные игры, 
а для детей старшего дошкольного возраста был 
организован просмотр 
презентации.  
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ИЮЛЬ № 16  ЛЕТО 2021г.     

 8 июля во всех возрастных группах 
прошли мероприятия, посвященные Все-
российскому дню семьи, любви и вер-
ности. Воспитанников познакомили с 
историей возникновения праздника, разу-
чивали стихи, пословицы о семье и друж-
бе, играли в дидактические, сюжетно-

ролевые игры, рисовали, сделали аппли-
кацию символа этого праздника 
«Ромашку», а также провели конкурс ри-
сунков на асфальте.  

 Пусть в Вашем доме царит любовь, 
мир, счастье и радость.  
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АВГУСТ № 16 ЛЕТО 2021г.       

 В старшей группе № 9 прошли ме-
роприятия, посвящённые Дню здоровья. 
Воспитатель группы Чигирь Ю. А. рас-
сказала детям, что такое вирусы и бакте-
рии, способы их передачи. С помощью 
дидактических игр закрепили знания о 
здоровом образе жизни, о правилах лич-
ной гигиены.  

 В МБДОУ ДС "Одуванчик" 
г.Волгодонска прошло музыкально-

спортивное мероприятие "Мы-казачата". 
 Музыкальный руководитель Коло-
тушкина Л.Ю., инструктор по ФК Кра-

вченко С.Я., воспитатель Трушина 
И.И. вместе с воспитанниками подго-
товительной к школе группы № 1 иг-
рали в подвижные игры, пели казачьи 
песни, дети показали свои знания ка-
зачьих слов, заповедей, прошли все 
спортивные испытания с успехом. 

Благодаря таким мероприятиям у до-
школьников формируется чувство любви 
к малой Родине, уважение к традициям и 
обычаям донского казачества. 
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АВГУСТ № 16 ЛЕТО 2021г.           В нашем детском саду прошли меро-
приятия, посвященные празднованию Дня 
российского флага.  
 Музыкальный руководитель Коло-
тушкина Л.Ю., инструктор по физической 
культуре Кравченко С.Я., воспитатели 
старших и подготовительных к школе 
групп подготовили для воспитанников 
презентацию о государственных символах 
России, провели беседы о нашей стране, 
читали стихи о нашей Родине. Дети с удо-
вольствием играли в подвижные игры 
"Собери флаг", "Кто быстрее". Также про-
шёл конкурс творческих работ "Мы фла-
гом Российским гордимся!". Мы уверены, 
что наши дети будут с уважением отно-
ситься к символам нашей страны, вырас-
тут патриотами, будут любить Родину и 
гордиться тем, что все мы - граждане Рос-
сии!  
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 Лето – это удивительная пора и для детей, и для взрослых. Именно летом есть 
прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год. Воспитатели группы 
№7 "Солнышко" Григорьева Н. Н. и Ольховая Л. В. стараются, чтобы каждый день 
для ребят был познавательным, веселым, насыщенным новыми впечатлениями. Вос-
питатели проводят с детьми подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры, 
наблюдения в природе, рисуют, лепят и многое, многое другое. Лето скоро закончится 
и наши воспитанники с новыми силами и массой впечатлений войдут в новый учеб-
ный год, оставив в памяти счастливые моменты своего неповторимого детства. 

АВГУСТ № 16 ЛЕТО 2021г.        

 

 Лето-время веселья, подвижных игр и радости! Какое же веселье без танцев и 
песен?! В подготовительной к школе группе № 1 "Лучики" воспитатель Трушина 
Ирина Ивановна провела музыкальный батл «Поём вместе». Дети с удовольствием 
принимали участие в танцевальных соревнованиях, в конкурсе на лучшую песню, 
а также в подвижных играх. Победила конечно же дружба, а ребята получили мас-
су положительных эмоций.  
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 31 августа в МБДОУ ДС "Одуванчик" г. Волгодонска прошёл установоч-
ный педагогический совет, на котором обсуждались итоги летней - оздорови-
тельной кампании, а также были представлены цели, задачи и планы на пред-
стоящий учебный год.  

 В один из летних дней в нашем дет-
ском саду, в младшей группе √13 "Сказка" 
воспитатель Малахатько Ирина Фёдоров-
на провела веселое развлечение 
«Солнышко, лучистое, в гости прихо-
ди!». Ребята с удовольствием помогали 
солнышку найти лучики, прятались от 
дождика, а потом играли и танцевали. Все 
получили заряд положительных эмоций и 
бодрости на весь день.  

АВГУСТ № 16  ЛЕТО 2021г.          
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№ 16 ЛЕТО 2021г.          


