
Интересно летом в 

детском саду: дети 

успели полепить, по-

рисовать, послушать 

книжки, понаблюдать 

за ползающими, ле-

тающими, кусающи-

ми, поиграть с песком 

и водой, сделать по-

стройки из разных 

конструкторов, 

вспомнить правила 

поведения на улицах 

большого города, по-

танцевать, выучить 

песенки, поиграть на 

детских музыкальных 

инструментах. И это 

только первая поло-

вина дня!  

Лето дарит нам радость и тепло 

Интересная прогулка 

Наша 

«Ягодка» 
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Наша «Ягодка» 

встречает детей из 

детских садов № 60 и 

66 

На прогулке интерес-

но! 

День семьи, любви и 

верности 

Музыкальный досуг 

«Цветочный перепо-

лох» 

Музыкальный досуг 

«Вместе с Солныш-

ком гулять» 

День Нептуна 

Рисуем на песке, ри-

суем пластилином и 

бумагой 

В этом 

выпуске: 

ГБДОУ 

детский 

сад № 61 



 20 июля в детский 

сад заглянули Тучка и 

Солнышко.  

 Тучка принесла с 

собой дождик, пришлось 

ее прогнать, а с Солныш-

ком дети поиграли и по-

танцевали.  

 13 июля в детский 

сад пробрался колючий, 

цепкий и вредный Черто-

полох и устроил настоя-

щий цветочный перепо-

лох.  

 Но наши дети зна-

ют много стихов про цве-

ты, умело собирают буке-

ты, играют, танцуют, по-

ют. Они порадовали Цве-

точную фею и удивили 

Чертополоха своим умени-

ем отгадывать загадки и 

увертываться от колючек.   

 

Музыкальный досуг «Вместе с Солнышком гулять» 

Музыкальный досуг «Цветочный переполох» 
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Много времени ребята прово-

дят на прогулке: физкультур-

ные занятия на воздухе, гим-

настика, подвижные игры, 

преодоление «полосы пре-

пятствий», лабиринт, все это 

не дает скучать, укрепляет 

здоровье, закаляет, развива-

ет и радует наших детей! 

  Традиционно в России 8 

июля празднуется замеча-

тельный праздник, символом 

которого является ромашка. 

Наши дети отметили этот 

праздник: они рассматрива-

ли, рисовали и лепили этот 

милый цветок, делали аппли-

кацию, а на прогулке поли-

вали клумбу с ромашками и 

учили стихотворение. 

Нарядные платьица, жел-

тые брошки,  

Ни пятнышка нет на кра-

сивой одежке. 

Такие веселые эти ромаш-

ки, 

Вот-вот 

заигра-

ют со 

мною в 

пят-

нашки!  

 

 

На зарядку становись! 

День семьи, любви и верности 
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Рисуем на песке, рисуем красками, карандашами, «рисуем» 

цветной бумагой и пластилином 

Летом укрепляем здоровье, познаем мир природы, трудимся, учимся 

видеть красоту вокруг себя, участвуем в праздниках  

 Любимая детьми вод-

но-массажная процедура 

«Ручеек»: каждый день по-

сле утренней прогулки все 

дети проходят по массажной 

дорожке, а им на ножки те-

кут струйки воды 

  


