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Лето – страна вечного 

детства, в которой даже 

взрослые иногда чув-

ствуют себя немножко 

детьми. Жизнь детей в 

нашем саду в летний пе-

риод наполнена играми, 

смехом и весельем. Для 

организации эмоцио-

нально насыщенной 

жизни педагогами созда-

ны комфортные условия, 

благодаря которым дети 

получают незабываемые 

впечатления, радость от 

общения со сверстника-

ми и новых открытий. 

Важно найти баланс 

между самостоятельной 

активностью детей и пе-

дагогически организо-

ванным досугом, чтобы 

мероприятия и праздни-

ки не становились само-

целью, а органично 

вплетались в жизнь до-

школьного учреждения.  

Оптимальной формой 

организации детского 

досуга в летнее время 

может быть такое меро-

приятие, которое не тре-

бует значительной под-

готовки со стороны де-

тей, имеет развиваю-

щую и воспитательную 

функции, проводится в 

эмоционально привлека-

тельной форме. Кроме 

того, важно, чтобы это 

мероприятие не требо-

вало также громоздкой 

подготовки со стороны 

педагогов. 

 1 июня в День За-

щиты Детей в ДОУ дет-

ский сад «Умка»  про-

шел показ кукольного 

спектакля « Сказочные 

приключения в вол-

шебном лесу», органи-

зованный педагогами 

Ковальчук О.А., Ильи-

ной Е.Н., Кучиевой 

А.Ф., Пожедановой 

Г.А., Дубовик И.В.  
Ребята        вместе с ге-

роями  помогали спасти 

солнышко, одолели со-

ловья разбойника, спра-

вились с заданием Бабы 

Яги, отгадали все загад-

ки Серого волка. 

25 июня в старших и 

подготовительных груп-

пах детского сада прово-

дилась  спартакиада, по-

священная Всероссий-

Вот оно какое,  

наше лето! 

Лето яркой  

зеленью одето, 

Лето жарким  

солнышком согрето, 

Дышит лето 

В этом выпуске: 

 Лето-маленькая 

жизнь.                  1 

 На радость                 

детям.                   2                   

 Мы вам рады!      2                   

 «Красота спасёт 

мир».                    4                    

 Мы и спорт.         5            

 « Зелёная  Рос-

сия»                      5 



  Лето – самая 

любимая пора всех 

детей, ведь в теп-

лую погоду можно 

практически целый 

день проводить на 

улице. Но что же 

делать когда на 

улице дождь? Ску-

чать? Нет!   

 В нашем дет-

ском саду скучать неко-

гда. 29 июня клоунессы 

Ириска (Кучук Т.В.) и 

Анфиска (Ильина Е.Н.) 

со своим другом 

Карлсоном (Ковальчук 

О.А.), провели веселое 

развлечение « День 

бантиков». На этот раз 

развлечение посетили 

даже воспитанники 

ясельных групп. Множе-

ство конкурсов 

и игр не позво-

лили ребятам 

скучать. Они де-

лали прически 

клоунессам, бе-

гали наперегон-

ки в волшебных 

башмаках, тан-

цевали, пели, 

играли. Музы-

кальное оформ-

ление подготовила Пав-

лова Л.В.  В заключение 

праздника все участники 

получи-

ли не-

большие 

подарки 

и слад-

кое уго-

щение от 

Карлсона.  

Лето 

подходит 

к концу. 

Совсем 

скоро за-

кончатся летние канику-

лы и начнётся новый 

учебный год. Сотрудни-

ки 

детского сада долго 

думали: «Чем же 

развлечь малы-

шей?»  

 

И нашли ответ- 

надо устроить 

День мыльных 
пузырей ! Согла-

ситесь, мыльные 

пузыри – это символ 

праздника, это радость и 

веселье. Мыльные пузы-

ри способны создать не-

обыкновенную атмосфе-

ру сказки. А ещё – пре-

вратить даже серьёзного 

взрослого в беззаботно-

го ребёнка.  

11 августа в 

нашем детском саду 

впервые состоялось шоу 

мыльных пузырей. 

Клоуны показывали фо-

кусы, вызывая крики 

восторга и удивления у 

детей. Такие огромные 

мыльные пузыри, в ко-

торых может поместить-

ся даже малыш, многие 

ребята увидели впервые. 

Все, кто хотел, мог стать 

участником шоу. Мы 

очень рады, что дети по-

лучили такой заряд ра-
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Как театр начина-

ется с вешалки, так дет-

ский сад начинается с 

детской площадки. В ка-

кой бы город мы ни при-

ехали, среди огромного 

количества домов зда-

ние детского сада мы 

узнаем всегда по игро-

вым площадкам.             

 В детском саду 

«Умка» игровые пло-

щадки оснащены совре-

менным сертифициро-

ванным оборудованием, 

а вот украшают их цвет-

никами воспитатели 

вместе с родителями. 

В канун дня защи-

ты детей заведующая  

Филина Елена Евгеньев-

на предложила педаго-

гам украсить веранды и 

был объявлен конкурс 

на лучшее оформление. 

Воспитателей не при-

шлось уговаривать: уже 

через два дня весёлые 

сказочные герои встре-

чали ребятишек на пло-

щадках. Безликие скуч-

ные веранды преврати-

лись в уютные детские 

домики. В конкурсе при-

няли участие 10 групп. 

Руководство детского 

сада «Умка» всегда под-

держивает творчество 

педагогов и не оставляет 

без внимания и наград.  

Все участники 

конкурса были награж-

дены садовыми набора-

ми, а лучшими призна-

ны веранды групп №3, 

5, 7, 8, 12. Молодцы! 

Так держать! Только 

такие творческие педа-

гоги смогут воспитать 

 

25 августа  в дет-

ском саду «Умка» было 

проведено собрание для 

родителей, чьи дети 

впервые придут в 

детский сад. На со-

брании заведующая 

Филина Елена Евге-

ньевна познакомила 

родителей с воспи-

тателями групп, с 

уставом детского сада, 

рассказала о правилах 

поведения, режимных 

моментах и жизни дет-

ского сада. В сентябре 

педагоги группы №9 и 

группы №4 будут рады 

встрече с новыми воспи-

танниками детского са-
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Вот уже ко-

торый год детский 

сад «Умка» уто-

пает в цветах. В 

этом году инициа-

тивная группа 

(Ильина Е.Н., Са-

харчук В.В., Яко-

венко С.А., Поже-

данова Г.В., Бога-

чёва О.И., Панко-

ва Е.А., Черткова 

Л.Е., Ковальчук 

О.А., Кучиева 

А.Ф.) оформила клумбы 

возле главного входа. 

Темой проекта была вы-

брана юбилейная дата, 

посвящённая 70-ти ле-

тию со дня Победы.                            

На левой стороне  от 

главного входа цветёт 

красная сальвия, в виде 

звезды, а на 

правой сто-

роне из жёл-

тых бархат-

цев выде-

ляется дата 

Победы- 

70. После 

оформле-

ния глав-

ных клумб 

инициатив-

ная группа 

приняла ре-

шение вы-

корчевать и 

старую сте-

лющуюся 

тую, которая сидела в 

квадратных клумбах с 

двух сторон от входа в 

здание. После было ре-

шено построить аль-

пийскую горку с цвета-

ми, которая утопает 

сейчас в зелени и цве-

тах петунии. Но на 

этом идеи по оформле-

нию не закончились, 

был придуман и изго-

товлен символ нашего 

детского сада, и теперь 

на правой стороне все-

гда спешит встретить 

детей и гостей наш 

добрый медвежонок Ум-

ка, который сидит на ве-

лосипеде и везёт за со-

бой корзину с цветами. 

Цветут и петунии 

в красивых кружках из 

шин, зацвели и бархат-

цы, которые скоро будут 

встречать новых детей, 

пришедших в 13 группу. 

Да, бесспорно цветы-это 

самое прекрасное творе-

ние природы, которое 

существует на земле, 

они успокаивают, раду-

ют и исцеляют! 
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7 августа в городе 

Кондрово, на базе МКУ 

СН «Спорт», состоялся 

спортивный 

праздник ДОУ 

Дзержинского 

района, приуро-

ченный к празд-

нованию Дня 

физкультурни-

ка. Программа 

спортивного 

праздника включила в 

себя: прыжки с места в 

длину, эстафе-

ты 

«Весёлые 

старты» и                                                                                                                                                                                                           

 «Собери урожай». 

Команда детского сада 

«Умка» выступила до-

стойно, заняв 3 место. 

Были вручены - кубок, 

диплом, медали и подар-

ки. Дети и родители с 

удовольствием прыгали 

и бегали, им очень по-

нравилось, ведь это по-

Над выпуском             
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21 августа в детском са-

ду прошел Всероссий-

ский экологический 

субботник «Зеленая 
Россия». В нем приняли 

участие все сотрудники 

детского учреждения. 

Были очищены дорожки 

от пробивающихся сор-

няков,  газоны 

от опавшей 

листвы, убран 

сухостой, произ-

ведена опиловка 

деревьев и ку-

старника. Игро-

вые площадки, 

подготовлены к 

приему детей, обследо-

вано и отремонтировано 

игровое оборудование. 

24 августа воспитанни-

ков после ремонта жда-

ли не только чистые, от-

ремонтированные груп-

пы но и убранная терри-

тория детского сада. По-

добные мероприятия  

важны не только для 

детского сада, но и для 

всего любимого посел-

ка. Ведь так приятно 

смотреть на мир, кото-

рый стал красивее, 

благодаря тебе!  

             (Ковальчук О.А.) 


