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С 1 по 8 июня в дошкольных образовательных организациях Дзержинска 

прошла городская физкультурно-оздоровительная акция «Все на велосипед!», 

ведь он такой понятный, надежный и верный друг ребенка. А у главного героя 

праздника Незнайки его не было. Дети научили Незнайку ездить на велосипеде, 

соблюдая все правила дорожного движения. 
 

Вот и наступило лето!Июнь первый летний месяц, но в этом году он 

совсем не радует нас теплом и солнцем. Что бы хоть как-то скрасить 

«серость», в детском саду снова праздник! 

У нас прошли развлечения «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!» и 

«ЛЕТО-ЭТО ЗДОРОВО». На украшенной разноцветными шарами площадке 

Солнышко  приветствовало детей, а весёлая музыка, интересные эстафеты и 

энергичные движения,  сплотили всех присутствующих. 
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В первый июньский день, когда 

начинается летний отдых, мы отмечаем 

Международный День защиты детей. 

 Воспитывая детей, взрослые стремятся 

не только уважать в каждом ребенке 

личность, воспитывать в нем чувство 

достоинства и ответственности за себя и свои 

поступки, но и любить ребенка таким, каков 

он есть.  

В день защиты детей стоит задуматься о 

том, как сделать жизнь всех детишек по-

настоящему счастливой и радостной, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя 

защищенным, был окружен любовью и 

вниманием взрослых. 

 В этот день во всех школах, детских учреждениях бывают концерты, праздники, 

развлечения. Вот и в нашем детском саду состоялся праздник, посвящённый Дню 

защите детей, в котором принимали участие дети всех возрастных групп. Они играли в 

подвижные игры, пели любимые песни, рассказывали стихи, а также для них 

проводились различные конкурсы. Деткам праздник очень понравился, было весело, 

красочно, дружно. 

Детство - это самое счастливое время для многих из нас, мы всегда с очень 

теплыми чувствами вспоминаем годы нашей молодости и детства, однако далеко не все 

люди могут похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском возрасте. Так 

давайте предпринимать все усилия, чтобы наши дети, дети нашего времени могли с 

улыбкой через несколько лет вспоминать годы, когда они были маленькими, когда они 

росли, и входили во взрослую жизнь. Давайте не разочаруем их детских надежд, а 

поможем им быть счастливее и ещё любимее. 

 



 

 

 

 

        

РОССИЯ - СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА! 

РОССИЯ - ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА! 

МОГУЧАЯ ВОЛЯ, ВЕЛИКАЯ СЛАВА – 

ТВОЕ ДОСТОЯНЬЕ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

 

Патриотизм – это преданность и 

любовь к Родине, к ее природе, культуре, 

народу. Патриотическое воспитание 

ребенка является основой формирования будущего гражданина. Патриотическое 

чувство не возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного 

воспитательного воздействия на человека, начиная с самого раннего возраста. 

Педагогический коллектив детского 

сада формирует у воспитанников такие важные 

для русского человека черты, как любовь  

к родному краю, Родине, Российской Армии, 

истории, уважение к людям других 

национальностей. Знакомят детей с символами 

государства, историческими личностями, 

развивают интерес к русским традициям и 

промыслам. 

Поэтому традиционно в нашем детском саду 

проходят мероприятия посвященные Дню России. 

Дети старших и подготовительных групп отметили 

праздник  «Моя Россия» веселыми играми, танцами, 

патриотическими песнями и стихами. 

 

СЕГОДНЯШНИЕ ДЕТИ – ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. 

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ – СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ! 

 

ДЕНЬ РОССИИ - 12 ИЮНЯ 
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