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Уважаемые родители!

Вышел девятый выпуск газеты нашего

детского сада «Сказочная страна». Вашему

вниманию предлагаем познавательный

материал, посвященный Дню Победы,

выпускному вечеру, и многое другое!

Как рассказать детям о войне

Мальчишки и девчонки несколько по-разному

воспринимают рассказы о войне: у мальчиков на

примере героев формируется образец мужественности

и смелости, у девочек – забота о близких,

пострадавших. Повествования о подвигах и доблести

советских людей способствует формированию у детей

чувства гордости за свой народ, страну, развитию

патриотизма, любви к Родине, стремлению походить

на героев, защитивших нашу страну. Объяснение

дошкольникам причин войны 1941-1945 годов очень

волнует и родителей, и воспитателей.

Ребенок должен понять, что причины войн

заключаются в желании захватить чужую,

процветающую территорию или в ссоре

руководителей разный стран. Но причина начала

Великой отечественной войны была совершенно

другой. Правитель Германии Гитлер решил убивать

людей только потому, что они имели другую

национальность. Русские, поляки, евреи, французы и

другие нации должны были или принять и

подчиниться фашистскому режиму Германии, или

умереть. Ребенку нужно объяснить, что и в самой

Германии проживали люди разных национальностей, к

которым жестокие репрессии были применены в

первую очередь. Многие страны, которые были не в

состоянии противостоять Гитлеру по каким-либо

причинам, сдались. Германия напала на нашу страну

внезапно, ранним утром, когда все люди мирно спали.

Но русские отказались подчиняться фашистам,

вступили с немцами в неравную схватку, и, благодаря

отважности и решимости, одержали победу над

врагом.

О мае месяце для дошкольников
Древнерусское название мая - ТРАВЕНЬ,

ЦВЕТЕНЬ да еще ПЕСЕННИК. Зеленеет,

цветет и веселится все в природе. В народе

говорят: «Май леса одевает, лето в гости

ожидает». Да еще отмечали: «Соловей запел -

весна пошла на убыль, лето на прибавку».

Прибывают последние пернатые на места

гнездовий, вьют гнезда и подправляют старые,

высиживают птенцов.

Наши предки май не очень любили, может

быть, из-за бесхлебицы, даже произвели

глагол «маяться» - от названия соловьиного

месяца.

Приметы мая 
 В мае родиться - весь век маяться,

промаяться.

 В мае жениться - весь век маяться.

 Холодный май предвещает много сена.

 Сухой и теплый май предвещает

плодородие.

 Май - заря с зарею сходится.

 Первый весенний гром - к наступлению

тепла.

 Кукушка стала куковать - морозу больше

не бывать.

 Коли в мае дождь, будет и рожь.

 Поздний расцвет рябины - к поздней

осени.

 В мае два холода: когда черемуха цветет

и когда дуб распускается.

 Майская травка и голодного накормит.

 Бывает май - под кустиком рай, а то

такой май - коню сена дай, а сам на печку

полезай.

 Много майских жуков - к засухе.
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В МБДОУ детском саду №43 прошло

торжественное мероприятие, посвященное

72-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне. На памятное

мероприятие были приглашены ветераны,

проживающие в поселке Покровский Городок.

Дети всех групп совместно с педагогами

показали небольшой концерт, в котором

исполнили песни, танцы. Педагогами был

исполнен танец «Маки». Для ветеранов был

организован праздничный стол.

В ходе беседы ветераны поделились с

педагогами историческими фактами,

связанными с военным временем, были

рассказаны тяжелые жизненные истории о

заточении в концлагерях.

Кроме того, в ходе чаепития ветеранами и

сотрудниками детского сада были исполнены

песни «прошлых лет».

По окончании мероприятия ветеранам

были вручены памятные подарки от детей,

родителей и сотрудников детского сада.

Ветераны, которые не смогли посетить данное

мероприятие были поздравлены

воспитанниками и педагогами на дому, где

дети исполнили песни «военных лет»,

прочитали стихотворения, посвященные Дню

Победы.

Совместные памятные фотографии с

ветеранами – это ежегодная славная традиция

нашего детского сада, это светлая память,

гордость, уважение к людям, которые

освободили нашу землю от фашизма. Низкий

поклон Вам, ветераны…

Создание тематических альбомов с

использованием коллажей – это одна из задач

в рамках проводимого в нашем учреждении

проекта, посвященного блокаде Ленинграда.

Организуя данные мероприятия, мы

воспитываем в наших детях чувство

патриотизма, чувство уважения к старшему

поколению, а также формируем стойкий

интерес к истории нашего Отечества. В

данном мероприятии приняли участие все

возрастные группы нашего детского сада.



5 мая 2017

Ежегодно в честь празднования

Дня Победы воспитанники и

сотрудники нашего детского сада

возлагают цветы и венки к

памятнику «Погибшим в боях за

нашу Родину» в поселке Покровский

Городок.

8 мая 2017

Воспитанники МБДОУ детского

сада, несмотря на дождливую погоду,

приняли активное участие в митинге,

посвященному 72-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной

войне.

9 мая 2017

На территории поселения

Часцовское 9 мая 2017 года

состоялся торжественный митинг,

посвященный 72-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной

войне. Воспитанники нашего

учреждения приняли активное

участи в акции «Бессмертный полк».

В рамках проведения данного

мероприятия нашим детям довелось

отведать настоящей солдатской каши,

приготовленной в военно-полевой

кухне.
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26 мая 2017

26 мая 2017 года в МБДОУ

состоялся выпускной вечер

«Алые паруса». В ходе

утренника дети исполнили

песни танцы, рассказали

стихотворения.

Наших выпускников пришли поздравить

малыши, исполнив на утреннике танец

цыплят.

Родители выпускников исполнили песню со

словами благодарности педагогам. Необычный

подход и креативность родителей вызвали

восторг у детей, педагогов и зрителей

мероприятия.

На выпускной вечер была приглашена

будущая учительница наших воспитанников.

Запуск в небо воздушных шаров –

ежегодная и очень добрая традиция

выпускного вечера. Шар-символ детства,

улетая в небо, уносит с собой последние

кусочки ребячества, детства. Теперь наши

воспитанники – будущие первоклашки и с

большой гордостью и достоинством будут

нести это первое, настоящее, а самое главное,

по-настоящему взрослое звание! В добрый

путь, выпускники!

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа: Невмятуллина С.О.,




