
Ура, ура - пришел апрель!

Бегут ручьи, звенит капель.

И в небе ясном солнце 

светит,

Весна шагает по планете!

Склярова Ю.
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Наступил апрель, и значит,

Наконец теплее станет!

Мы коньки и лыжи спрячем,

А велосипед достанем!

Краски ярки у апреля -

Ведь взяла природа кисти,

Чтоб зеленой акварелью

Красить травку, ветки, листья!

Слышим с радостью в апреле

За стеклом оконным нашим

Звон проснувшейся капели,

Щебетанье милых пташек.

Иванова Н.

Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район, пос. Покровский 

Городок, стр. №15  Телефон: 8 (498)715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)

Апрель 2017

mailto:detsad43@inbox.ru


События апреля

11апреля 2017 года

Памятное мероприятие

«Цветок жизни» в рамках

проведения эстафеты

«Салют Победе». Премьера

видеоальманаха « Голос

блокадный в наших

душах…» Была проведена

экскурсия для

воспитанников и

родителей МБДОУ

детского сада № 43 в

картинную галерею «

Блокадный дневник

А.Блэка», в которой

представлены

фоторепродукции

известного художника.

12-15 апреля 2017 года

Посещение педагогами

Московского между-

народного

образовательного салона

2017. Были посещены

тематические мастер

классы, выставки.
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22апреля 2017 года – «Чистое Подмосковье 

сделаем вместе!»

Был проведен субботник  на территории ДОУ с 

участием педагогов, родителей и  воспитанников 

МБДОУ д/с 43.
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29 апреля 2017 года 

Проведена акция «Лес  победы».

Родители и воспитанники МБДОУ

детский сад № 43 приняли участие в

акции, посадили 23дерева, повесели

900 алых лент, тем самым создали

аллею памяти « 900 блокадных дней..».

Так же детьми старших групп и

воспитателями ДОУ был проведен

праздничный концерт «Аллея памяти»



Наступила весна, и родители с детьми устремились во

дворы, парки, на улицы, чтобы подышать воздухом и

отдохнуть от зимних морозов. Становится людно, машины,

стоявшие на зимних парковках, выезжают из дворов.

Появляются велосипедисты и байкеры, спортсмены

надевают ролики и встают на скейты, да и ваш собственный

ребенок хочет бегать, прыгать и лазать. Как уберечь его в это

время, не лишая активной радости?

Безопасность детей весной на улице
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*Избегайте шнурков, поясов, лент и других украшений, которые

могут послужить источником травмы. Помимо того, что о

развязанный шнурок можно просто споткнуться, свободно

свисающие детали одежды могут запутаться в движущихся

деталях качелей, каруселей, аттракционов, зацепиться за что-либо

при скатывании с горки.

*Головной убор ребенка должен быть полым, а не плотно

прилегающим, иначе ребенок будет перегреваться, так же он не

должен закрывать обзор.

*Обязательно пришейте к уличной одежде ребенка «фликеры», они

защитят ребенка от спортсменов на скейтах, роликах и

велосипедах.

Научите ребенка элементарным правилам безопасности 

на улице:
• брать маму за руку сразу после выхода из подъезда,

• идти впереди родителя в толпе, а не хватать его за одежду,

• проверять степень нагрева горки или качелей, чтобы не получить

ожог от раскаленного на солнце металла,

• расставаться со жвачкой или конфетой перед активными играми,

• делать перерывы,

• подходить к водоемам только в присутствии взрослого.

Берегите своих детей!!!



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 43

«Сказочная страна»

Выпуск № 8

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

И НЕ ТОЛЬКО…

Апрель, 2017 год
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