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НАШИ НОВОСТИ: 

 

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.  
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День России (до 2002 года — День 

принятия Декларации о 

государственном суверенитете 

РСФСР) — 12 июня — 

государственный праздник 

Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

Интересные факты 

12 июня часто называют «Днём 

независимости России». В ходе 

социологического опроса, 

проводившегося Левада-Центром с 1991 

по 2016 год, с этим названием праздник 

ассоциировали от 65 % респондентов в 

2003 году (максимум) до 29 % в 2016 

году (минимум)
[6]

. 

 В этот же день в 1991 году прошли 

выборы президента РСФСР, на 

которых победил Борис Ельцин. 

 12 июня отмечается как День города 

во многих городах России. 
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В Россию приходит все больше 

праздников из других стран. В том числе 

чисто семейных дней вроде Дня матери или 

Дня отца. При всем уважении к 23 февраля 

или 8 марта, эти дни не являются 

исключительно семейными праздниками. На 

сегодня они посвящены всем мужчинам и 

женщинам в принципе. 

Дата празднования Дня отца — 

третье воскресенье июня. Это означает, 

что День отца 2019 года будет отмечаться 

16 июня. 

Для России этот праздник — 

достаточно новый. Он только начинает по-

настоящему завоевывать популярность в 

нашей стране. Что касается его истории, то 

идея празднования специального дня, когда 

дети почитают отцов, возникла более 

столетия назад.  

День отца давно перестал быть чисто 

американским праздником. На 

сегодняшний день он стал поистине 

международным днем. Что и понятно — 

семейные ценности, которые разделяют 

простые люди, одинаковы повсюду. 

Границы между государствами в этом 

смысле — дело весьма условное. 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

  

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших отпрысков. 

Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах отдыха 

могут таиться всякого рода опасности. Поэтому ознакомление с правилами 

безопасности на летних каникулах чрезвычайно важно для всех мам и пап. Кстати, не 

помешает рассказать о них и детям. И речь идет не только о безопасности 

дошкольников летом. Многие ученики средних и старших классов во время отдыха 

делают много глупостей и наносят вред организму.  

Безопасность на воде летом 

Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах 

водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и 

загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому перед 

поездкой на место отдыха следует изучить следующие рекомендации:  

1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах 

или надувных кругах.  

2. Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете или нарукавниках.  

3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их 

«топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией.  

4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, 

поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам.  

5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить 

переохлаждения.  

6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами.  

Безопасность на природе летом 

Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк), обязательно ознакомьтесь с 

правилами безопасности детей летом:  

1. В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми 

заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и 

закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и 

обработка поверхности одежды средствами от насекомых.  



2. Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать 

неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми.  

3. Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что 

нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости.  

4. Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и 

заразить бешенством.  

5. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут заблудиться.  

Общие правила безопасности детей на летних каникулах  

К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на 

детской площадке, на дороге, в общественных местах. Однако следование 

рекомендациям поможет снизить риски:  

1. Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для 

предотвращения теплового или солнечного удара.  

2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи.  

3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний 

энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда мойте овощи и 

фрукты перед употреблением.  

4. Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, 

которую несет автомобиль.  

5. Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в частности, 

катанию на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись 

полной остановки; крепко держаться при катании.  

6. Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не позволяйте 

разводить костры без присутствия взрослых. Поясните опасность огненной стихии в 

быстром распространении на соседние объекты.  

7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте ребенку 

очищенную природную воду без газа.  

8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный 

шлем, налокотники и наколенники.  

Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье 

вашего ребенка и позволит провести летние каникулы с максимальным 

удовольствием. 

   



 Рубрика «В группе весело живем» 

 «В театр играем, малышей развлекаем и речь развиваем» 

 
Все мы стремимся сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить 

её яркими впечатлениями, радостью от 

совместных дел, общения. Лето – идеальное время 

для творчества, разнообразных игр и конечно, - 

театра. 

Погруж

аясь в 

волшебн

ый мир, 

близкий 

и понятный любому ребёнку, театр преподает 

уроки красоты, нравственности и морали , 

театр радует, развлекает и развивает детей. 

Когда я спросила старших дошколят, хотят ли они 

порадовать малышей показом сказки, они с радостью 

откликнулись и стали готовиться. Репетируя, дети 

познавали тонкости работы с фигурками настольного 

театра, секреты демонстрации. Каждый дошкольник 

учился говорить громко, чётко, старался выразительно 

исполнять свою роль. После подготовки, старшие 

дошколята и показали детям                                                        



ясельных групп кукольные спектакли.  

                 

Малыши с предвкушением чуда и любопытством смотрели спектакли, сочувствовали                               

персонажам, а в конце спектакля, громко аплодировали и просили показать ещё. 

 

Подобная организация театрализованной 

деятельности - отличный способ приобретения                                         

новых знаний, умений и навыков, развития 

способностей и детского творчества у 

дошкольников.                           

   Важно, что такая деятельность позволяет 

детям вступать в контакты с детьми из                                                 

других групп, способствует развитию самореализации каждого ребенка, позволяет                                                     

детям-артистам преодолевать стеснительность и комплексы. 

 

ПОМНИТЕ, что театр – 

- приобщает ребёнка к правилам и нормам общества; 

- учит разбираться в людях; 

- учит правильно выражать свои чувства и переживания; 

- позволяет развивать интеллект, самоконтроль и концентрацию. 

 

Играйте в театр, ходите в театр, смотрите театр! УДАЧИ! 

 

Автор фото и статьи: воспитатель Сутырина Е.И. 
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