
 
Детско-родительская информационно-познавательная газета 

Выпуск № 6 июнь 2018 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №24» 

ЛЕТО, АХ ЛЕТО... 
 
 
 
 
 

 Лето—это удивительная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бе-
гать и прыгать.  Лето – это самый благоприятный период для общения ребен-
ка с природой. Лето—это когда можно носить минимум одежды, лакомиться 
вкусными ягодами и фруктами. Лето—это семейные поездки на дачу, в лес, 
поход, рыбалку, пикник и многое другое. Наконец, это десятки самых разно-
образных игр на свежем воздухе. Летние детские игры ограничивает только 
фантазия и соображения безопасности.  Чтобы дети были отдохнувшими, здо-
ровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий при организации их 
отдыха.  
 Основными причинами травм и заболеваний в летний период являют-

ся: ДТП; отравления ядовитыми ягодами, растениями и грибами; укусы клещей и различных жи-
вотных; солнечный и тепловой удары. 

Во-первых, необходимо обучить детей правилам дорожного движения.  При поездке в авто-
мобиле обязательно использовать детское удерживающее устройство.  Учите с ребенком правила 
дорожного движения, и соблюдайте их сами, помните ребенок учиться у вас.  

Во-вторых. Лето благодатная пора не только для человека, но и для насекомых, которые до-
ставляют неприятности комары, клещи и пчелы. И наша задача постараться оградить наших детей 
от укусов насекомых. Сейчас все больше детей с аллергической реакцией, и мы должны знать, как 
избежать этих неприятностей. Если место укуса сильно опухло, и ребенок себя плохо чувствует 
обратитесь к врачу. Используйте средства, отпугивающие комаров и насекомых (их сейчас боль-
шое изобилие), и тогда ваше лето не будет омрачено маленькой букашкой! 

В-третьих. Дети очень любопытны, поэтому не исключено что они могут попробовать яго-
ды, грибы и другие растения. Все это чревато отравлениями. Скрытый период отравления – 1- 4 
часа. Затем возникают тошнота, рвота, боль в животе, диарея, может появиться желтуха, параличи, 
кома. При оказании помощи необходимо обильное питьё, промывание желудка, очистительная 
клизма. Срочная госпитализация.  Учите детей тому, что нельзя трогать незнакомые грибы и яго-
ды! 

 К травмам относятся тепловой удар и солнечные ожоги, получаемые 
ребенком в жаркий день. Следите, пожалуйста, за тем, как одет ваш ребенок, 
сколько времени он пробыл под открытым солнцем. Длительность воздушно 
- солнечных ванн должна возрастать постепенно с 3-4 минут до 35-40 минут. 
В солнечный день обязателен головной убор.  

Наступает жара, и отдыхающие устремляются на отдых поближе к 
воде. Радость пребывания на водоемах может омрачить ваш отдых, если не 
соблюдать правила поведения на воде. Купаться и загорать лучше на обору-
дованном пляже. Никогда не купайтесь в незнакомых местах! Не оставляйте 
детей без присмотра у водоемов даже на секунду. Не разрешайте детям и не 
устраивайте сами во время купания шумные игры на воде – это опасно! 

 

Помните здоровье ребенка  
в ваших руках! 
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Нет, наверное, человека, 
который никогда бы не ударил 
по мячу, не дал пас, не пытался 
забить гол. Этой игре  все воз-
расты покорны. 

В эти дни впервые в 
нашей стране проходит 21-й 
чемпионат мира по футболу. 
Поэтому у нас в группе прохо-
дят мероприятия, посвященные 
этому грандиозному событию. 
Ребята совершили виртуальную 
экскурсию, узнали историю 
возникновения футбола и зна-
менитых футболистов. В ходе 

беседы познакомились с симво-
ликой Чемпионата мира по фут-
болу 2018 - Волком Забивакой и 
Кубком мира. А как интересно 
было почувствовать себя бо-
лельщиками футбола, примерив 
на себя их атрибуты! 

Ребята смогли попробо-
вать свои силы в этом виде 
спорта с помощью упражнений 
и футбольных эстафет между 
командами: точно передавали 
мяч друг другу, ловко вели но-
гой мяч, обводя препятствия, 

забивали голы в ворота. 
Игра в футбол развивает 

не только физические способ-
ности и двигательную актив-
ность, но и воспитывает товари-
щеские взаимоотношения и 
умение работать в команде. Иг-
рая в мини-футбол, мальчики 
почувствовали себя настоящи-
ми футболистами, а девочки, в 
качестве болельщиков, поддер-
живали ребят аплодисментами. 
Все участники получили огром-
ный заряд сил, бодрости, эмо-
ций и хорошего настроения!  

МАЛЕНЬКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ЧЕМПИОНАТА 
 МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 

Г.М. Даньшина 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК 
В июне в городе традици-

онно проходил конкурс между 
дошкольными образовательны-
ми учреждениями "Зеленый ого-
нек", который проводится 
ОГИБДД МО МВД России 
"Березниковский" и Управлени-
ем образования администрации 
г.Березники. Основная цель ме-
роприятия - закрепление навы-
ков безопасного поведения де-
тей на улице, привитие культур-
ного поведения на дороге и изу-
чение Правил дорожного движе-
ния. 

Конкурс проходил в два 
этапа. На первом, отборочном, 
этапе конкурса наш детский 
сад в номинации "Ребенок - 
главный пассажир!" предста-
вил видеоролик "НЕ ЭКО-
НОМЬТЕ НА БЕЗОПАСНО-
СТИ!". В записи видеоролика 
приняли участие родители, дети 
подготовительных к школе 
групп № 10 и № 11, которые 
рассказывали о правилах пере-
возки детей в автомобилях в 
детском удерживающем устрой-
стве. Авторы ролика: Даньшина 

Г.М. и Пакулина Е.Ф.  По ито-
гам первого этапа членами жю-
ри были выбраны только десять 
дошкольных учреждений, кото-
рые набрали наибольшее коли-
чество баллов, в состав которых 
вошел и наш детский сад. 

Второй тур проходил на 
базе детского сада № 44. Наша 
команда в составе: Диана Ка-
дочникова, Кира Сейфетдино-
ва, Артем Насифуллин, Данил 
Халиуллин достойно выступи-
ли, показав хорошие знания по 
ПДД: отгадывали загадки о 
транспортном мире, проклады-
вали "Безопасный путь домой", 
в интерактивной игре рассказы-
вали о правилах для пешеходов 
и пассажиров. Самым волни-
тельным оказался последний 
конкурс - "Гонки на самокате". 

Нашей команде пришлось два-
жды переигрывать этот конкурс, 
т.к. они показывали одинаковые 
результаты с детским садом № 
49. В такие ответственные ми-
нуты ребята смогли собраться и 
доказать, что они лучшие. В 
итоге стало 2-е место! Наш 
детский сад был награжден ди-
пломом и ценными призами. 
Поздравляем победителей! 
Молодцы!!! 

Спасибо воспитателям 
этих ребят, которые ведут 
большую работу по изучению 
ПДД: Пакулиной Е.Ф., Оняно-
вой В.А., Федоренко Е.С.   

 
Г.М. Даньшина 



 В преддверии дня рожде-
ния города Березники, ребята 
старшей группы№8 с воспитате-
лем Якимовой Валентиной Оле-
говной и психологом Мухаче-
вой Натальей Александровной 
сходили на экскурсию по улице 
Мира. Любая экскурсия для ре-
бят — это увлекательное путе-
шествие, в ходе которого можно 
узнать много интересного.  
 Передвигаясь по улице 
дети без труда узнавали свои 

дома, ближайшие магазины, лю-
бимые места прогулок. Ребята 
побывали на площади 
«Торговая» и обратили внима-
ние на множество различных 
магазинов, после чего высказали 
свое предположение почему она 
так называется.  
 Во время прогулки вни-
мание ребят было обращено на 
различные объекты инфраструк-
туры, которые находятся на род-
ной улице: поликлиника, апте-
ки, пекарня, банк, кафе и много 
другое. Ребята с удовольствием 
выслушали рассказ о Дворце 
культуры и творчества  
«Металлург» и узнали о памят-
нике «Рабочему и космонавту» 
расположенному рядом с двор-
цом. 
 Конечной точкой в экс-

курсии стал Рябиновый сквер - 
любимое место отдыха горожан. 
В сквере есть удивительный 
фонтан в форме рябинового ли-
ста, а красные шары на поста-
менте фонтана словно ягоды ря-
бины.  
 На обратном пути ребята 
вспомнили все, что видели на 
улице, и обратили внимание на 
множество берез в подтвержде-
ние их знании от том, что город 
возник на острове поросшим 
березами. 

В.О. Якимова 

Незабываемая 
 экскурсия 

Детский сад ждет 
 ребят. 

 В июне месяце активно 
идет комплектование групп но-
выми воспитанниками раннего 
возраста. Самому младшему на 
момент поступления в детский 
сад  9 месяцев, а всего мы ждем 
не менее 84 ребят! Порядок по-

ступления в детский сад таков: 
после получения уведомления 
из детского сада, необходимо в 
течении 30 дней пройти меди-
цинскую комиссию, после чего 
принести документы в детский 
сад. Группы начнут работать с 1 
сентября, ребят будут пригла-
шать постепенно.  
 Воспитатели и сотрудни-

ки детского сада с нетерпением 
ждут своих новых воспитанни-
ков, которые придут в детский 
сад первый раз.  
 Общее родительское со-
брание для родителей вновь по-
ступающих воспитанников со-
стоится 5 июля в 17-30 в музы-
кальном зале. 

Дождавшись хорошей 
летней погоды, воспитанники 
средней группы №5 вместе с 
родителями и воспитателями, 
впервые отправились на пикник 
по заранее спланированному 
маршруту. 

Рюкзаки на спину и в 
путь знакомиться с красивейши-
ми пейзажами местной реки Бы-
гель. Найдя место безопасной 
стоянки, развели костер, пожа-
рили сосиски, подкрепились и 
поиграли на спортивной пло-
щадке. Ребята в восторге от пик-

ника, наш отдых удался на сла-
ву. 

И в этом нам помогли 
наши родители: Гильметдиновы 
Мария и Руслан, Дружинина 
Вера Григорьевна.  

Все на пикник!!! 

М.В. Лобанова 

«ЭкоЛогический Брейн—Ринг» 
 На  Открытом интеллектуальном конкурсе «ЭкоЛогический Брейн -
Ринг», ребята подготовительной группы под руководством воспитателя Фе-
доренко Елены Сергеевны стали участниками среди дошкольных учрежде-
ний.  Ребята получили сертификаты участников.  

Желаем  ребятам творческих побед!!! 
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Выпуск подготовила воспитатель группы №8  
Якимова Валентина Олеговна 

Реши примеры и раскрась. 

Помоги ёжику добраться до сада. 

Международный День защиты детей! 
 Уже много лет во многих странах отмечается этот праздник. Для кого -
то это долгожданные летние каникулы. А для воспитанников дошкольного  
учреждения в этот день проходят различные мероприятия. Ребята в этом году 
смотрели представление с дрессированными животными, играли в различные 
веселые игры, участвовали в викторинах. А к кому - то даже заглянул Чере-
пашка Ниндзя.  


