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До свидания, детский сад! Здравствуй, детский сад! 

Наши ребята летом… 

 Фоторепортаж «Лето Карапузов» 

Летние прогулки 

Вот какое наше лето, сколько солнца, сколько света! 

Яблочный спас не прошел без нас 

Летний отпуск воспитателей 

Помогите ребенку сохранить воспоминания о лете 

Массаж играя 

Летние песни 
 

Тема номера:  
«Как мы провели лето…» 

 



 

 

Новости детского сада. 

До свидания, детский сад! Здравствуй, детский сад! 

Еще свежи в памяти воспоминания о выпускном в подготовительной 

группе «Смешарики». Как дружно были запущены шары в небо, как ездили 

на экскурсионном автобусе по достопримечательностям города, как 

прощались с любимым педагогом. Куплены школьные формы и 

портфели. Кто-то из ребят навсегда покинул стены нашего теплого, 

светлого детского сада, а кто-то будет приходить помогать: играть  с 

малышами, читать им сказки и рассказывать, что они тоже ходили в 

группу «Смешарики». И будут наворачиваться слезы у Ларисы 

Анатольевны от того что детки выросли и не вернуть время назад.    

     И снова вторая младшая…  

Такие милые несмышленыши. 

Многому  предстоит научиться, многое 

испытать. А пока радуются все: дети 

новой группе с машинами и колясками, 

просторной спальне, родители – доброму 

и заботливому педагогу. 

А  воспитатели новому этапу в жизни. 

Ведь пока мы учимся и учим, жизнь 

проходит не зря.  

Лариса Анатольевна: «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЮ РАБОТУ))))» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наши ребята летом… 

 

Кристина С.: Мы все ездили на озеро 

Байкал. Там все красивое! 

Паша Н.: И мы тоже ездили на Байкал! 

Катались по речке! 

Катя Н.: Мы с Пашей строили из песка 

замок, а папа ловил рыбу. Мно-о-ого-много 

поймал. Не знаю сколько. 

 

Маша Ч.: Я была на даче летом, помогала 

маме и папе, братику и бабуле. Я с ними ходила 

в лес. Там земляничка, и цветочки у нее были. А 

еще  я на речке Белая купалась и на озере в 

Тельме. Там я строила из песка домики и 

выдела рыбок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фоторепортаж  «Лето Карапузов» 

 

Здравствуйте, здравствуйте! Вам большой привет от повзрослевших малышей! 

Лето - замечательное время года! Наши «Карапузы» ярко и замечательно провели его. 

Веселые летние игры, праздники и ежедневные прогулки на свежем воздухе укрепили 

здоровье наших малышей. Наши ребята окрепли, подросли, повзрослели и в августе перешли 

во вторую младшую группу.  

 

 

 

 

 

 

Лето жаркое пришло, 

Игр много принесло! 

Можно целый день гулять 

И ни капли не скучать! 

А у нас наступила пора - 

Расставаться с вами, 

детвора. 

Маленькие прилетят 

птенцы, 

Яркой осени гонцы! 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Летние прогулки 

 
Лето – пора прогулок и игр на свежем 

воздухе. И это самое подходящее время, 

чтобы пополнить запас знаний об 

окружающем живом и не живом мире, 

потренировать наблюдательность и 

внимание. А развивающие пособия? Да 

вот же они, буквально окружают нас со 

всех сторон…. 

В летнее время года прогулки 

организованы таким образом, чтобы 

малыш научился замечать то, что его 

окружает, заинтересовался миром вокруг 

себя. Ведь вокруг столько всего яркого, 

необычного, интересного: смешные муравьи и веселые бабочки, разноцветные цветы и 

зеленые листья, крошечные травинки и огромные деревья, солнце, небо, облака… 

В детском саду прогулки всегда наполнены интересным содержанием, поэтому любые 

игры, праздники, развлечения, долго радуют детей. 

На участок в гости к малышам приходило настоящее, праздничное лето. Ребята на свежем 

воздухе вместе играли в хороводные игры и выполняли двигательные упражнения, радуясь, 

всему происходящему вокруг. 

Трудно представить себе летние прогулки 

без подвижных игр. Любой ребенок – это 

маленький «вечный двигатель», «бегатель» и 

«прыгатель». И это правильно! Для малыша, 

который только начинает открывать мир, 

движение необходимо как воздух.   

На детской площадке наши малыши очень 

любят играть в веселые и полезные игры с 

мячом индивидуально и со всеми вместе, 

сколько радости они испытывают, когда 

удается поймать мяч двумя руками. В игре ведь 

нужно уметь и правильно бросить мяч своему 

партнеру. Так что, есть чему поучиться. 

Чтобы прогулка с малышами была, забавной и запоминающейся, мы используем 

художественное слово. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожкам прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчелы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки БОСИКОМ. 

                            (В.Берестов)  

 



 

 

     Вот какое наше лето, сколько солнца, сколько света! 

 
Лето – это незабываемая пора! Для детей лето – особое время, когда они могут вдоволь 

нагуляться, стать сильнее и выносливее, подрасти. Летом природа предоставляет богатые 

возможности для развития познавательных способностей дошкольников. Поэтому наша задача 

организовать жизнь детей в детском саду так, чтобы каждый день приносил им что-то 

удивительное, был наполнен интересным познавательным содержанием, эмоционально 

насыщенным, чтобы воспоминания о летнем времени в детском саду, еще долго вызывали у 

детей положительные эмоции. Игры с водой и песком, сюжетно-ролевые, подвижные 

доставляли детям много радости.  

Лера, Ваня, Арина, Артур, Алиса 

рисовали на асфальте цветными мелками. 

Все дружно слушали песни о лете, 

наблюдали различные явления природы: 

цветущие растения на клумбах, солнце, 

ветер, дождь, птицы, насекомые.  

Лето прекрасная пора для общения с 

природой. Летом открываются возможности 

для ознакомления детей с удивительным 

миром насекомых. Наши ребята очень любят 

наблюдать за ними во время летних 

прогулок. Они ищут их в траве, в цветниках и 

на деревьях. Это – бабочки, стрекозы, шмели и пчёлы, божьи коровки, разнообразные жуки и 

муравьи. Миша и Тимофей уделяли насекомым особое внимание. Миша принес из дома набор 

юного исследователя: баночки для сбора и наблюдения за насекомыми, пинцет, лупу. 

Ежедневно выходя на прогулку, мальчики с интересом наблюдали за насекомыми и изучали 

их. Мы рассказывали детям о том, какую пользу они приносят. 

Иногда, когда на улице было сильно жарко, мы с ребятами делали из специальных сшитых 

занавесок уютный уголок на модуле «Горка». Стелили одеяло и дети могли в укромном месте 

уединиться и поиграть с куклами или просто пообщаться друг с другом. 

Дети с огромным    удовольствием качались на качели и договаривались, кто будет качаться 

следующий.  

Макар, Глеб и Андрей с огромным 

удовольствием играли в футбол и 

осваивали спортивное оборудование. 

Особенно интересно, с хорошим 

эмоциональным подъемом прошли 

летние развлечения: «Солнце – наш 

друг!», «Праздник мороженого», 

«Праздник Мыльных пузырей» и 

другие. 

Жаль, что лето подходит к концу, но 

оно оставило хорошие воспоминания, 

и мы многому научились.     

 

 

 

 

 



 

 

Яблочный Спас не прошёл без нас 
 

В нашей группе уже стало доброй традицией праздновать праздник 

«Яблочный спас» - один из самых весёлых и «вкусных» праздников. 

Итогом праздника стала выставка поделок из яблок. Все ребята со 

своими мамами и папами, бабушками и дедушками приняли самое 

непосредственное участие  - творили чудо из яблок, а затем ребята 

вместе с педагогом Марией Николаевной оформили самую яркую и 

самую ароматную выставку в группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выставке было представлено 10 самых разнообразных работ: «Букет» Данил Антонов, 

«Дикие животные» Маша Бобкова, «Петушок» Саша Гейнц, «Вупсень» Юля Гура, «Снеговик» 

вероника Дубровина, «Смешарики» Глеб Сизых, «Чудик» Арина Ходунько, «Корзина с 

яблоками» Ева Шаманская, «Ёж» Захар Шестопалов, «Гусеницы - веселушки»  Мирослава 

Янченко. 

В гости  были приглашены дети из других групп: «Букварята», «Весёлая полянка», 

«Акварельки», «Подсолнушки», «Фантазёры». Из них, дети старшего возраста  (43 детей), и 

их воспитатели выступали в роли независимых экспертов и могли отдать свой голос наиболее 

понравившейся творческой работе, а дети помладше были просто весёлыми зрителями. Дети 

имели возможность внимательно рассмотреть каждую из представленных работ и даже 

потрогать её руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Все ребята группы «Солнышки» с нетерпением ждали результатов голосования и вот… 

Голоса были подсчитаны…  

В результате, наибольшее 

количество голосов набрала  работа 

Миры Я. «Гусеницы - веселушки» - 8 

голосов; на втором месте работы  Юли 

Г. «Вупсень» и Глеба С. «Смешарики» 

- 6 голосов; на третьем месте работы 

Маши Б. «Дикие животные» и Евы Ш. 

«Корзина с яблоками»  эти работы 

набрали по 5 голосов. Остальные 

работы, не менее интересные, набрали 

чуть меньше голосов. 

Не всем сегодня повезло занять 

первые места, но мы поздравляем 

всех участников выставки!!! 

Выражаем благодарность родителям 

и, конечно, детям!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Делай как мы! 

Летний отпуск воспитателей 

 

Пришла пора отпусков, кто-то едет отдыхать 

на море, кто-то заграницу, а мы коллективом  

путешествовали по нашей Иркутской области. 

Сначала мы посетили город Черемхово. 

Нам понравился драматический театр, 

памятник драматургам  Александру Вампилову, 

Владимиру Гуркину, Михаилу Варфоломееву. 

Все они уроженцы Черемховской земли. Мы 

посетили парк «Культуы и отдыха»для детей и 

взрослых там организованы аттракционы и карусели. Вечером мы возвращались домой с 

многочисленными положительными эмоциями, с отличным настроением. 

В следующий раз наш выбор был -город Иркутск. 

Нас захлёстывали эмоции от 130 квартала, его старинные постройки. Везде хотелось 

фотографироваться, запечатлеть всё, что видим. Мы посетили «Планетарий», гуляли по 

набережной, катались по «Детской железной дороге».  

Мы были счастливы от путешествия по Иркутской области, в планах ещё много 

интересного. Отдыхайте как мы, отдыхайте вместе с нами! 

 

 



 

 

Советует психолог 

Помогите ребенку сохранить воспоминания о лете 
 

Подходит к концу лето, а вместе с ним и каникулы, и ваш ребенок наверняка полон 

впечатлений. Ведь лето — это не только время, когда малыш отдыхал, загорал, плавал, 

объедался фруктами и набирался сил на будущий год. 

Дневник путешественника 

Ежедневно ребенок открывал для себя что-то новое, 

поэтому неудивительно, что эмоции переполняют 

маленького человека. Предложите ему сохранить 

воспоминания о каникулах. Принимайтесь за дело, пока 

свежи впечатления и есть время для совместного 

творчества. 

Если этим летом вы уже успели всей семьей 

побывать на море, расскажите о своих приключениях в 

"альбоме-путешествии". Придумай вместе с ребенком 

забавные подписи к фотографиям, а потом пусть он сам разукрасит странички рисунками на 

морскую тему. Не забудьте вклеить в альбом 

туристические "трофеи" — билеты с экскурсий, 

телефонные карточки и прочие мелочи. 

Малыш провел лето на даче у дедушки с бабушкой? 

Сделайте вместе с ним альбом-гербарий. С окрестных 

лугов и полей соберите красивые цветочки, листочки и 

травинки, засушите и наклейте их вокруг фотографий. 

Разделите альбом по темам. Пусть ребенок сам 

придумает, как их озаглавить, и напишет рассказ. Не 

важно, каким по объему будет повествование, главное, 

чтобы ребенок попытался передать свои чувства и впечатления об увиденном.  

Чувствуете, что ребенок вошел во вкус? Выпустите газету о 

последних днях уходящего лета. Хорошо, если в работе 

примут участие все члены семьи от мала до велика. Плод 

совместного творчества можно будет выставить на всеобщее 

обозрение, продемонстрировав газету в детском саду. 

Мастерим игрушки и подарки друзьям 

Отдыхая вдали от дома, вы наверняка делали снимки 

особенно понравившихся вам архитектурных памятников. Из 

неудачно получившихся фотографий можно сделать пазлы 

(наклейте их на плотную бумагу, а затем произвольно 

разрежьте). 

Но на этом совместное творчество не заканчивается. 

Возвращаясь из отпуска, мы привозим с собой не только фотографии и сувениры. 

Распаковывая чемоданы, вы наверняка обнаружите коробочку с сокровищами (ракушками, 

причудливой формы камушками, собранными на берегу моря). Как только выдастся 

свободный вечер, займитесь рукоделием. Из ракушек, например, можно сделать бусы, 

браслеты и кулоны, а из наклеенных на картонки камушков — подставки под стаканы, 

камешки можно причудливо раскрасить. В общем, дайте волю вашей фантазии, и тогда 

воспоминания о лете еще долго будут дарить радость вам и малышу. 
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Спортивная страничка 

Массаж играя 
 

Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Именно летом у детей есть 

прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год! 

Хорошо если ребенок летом купается в водоемах, принимает солнечные и воздушные 

ванны. Часто дети у водоемов бегают босиком, тем самым происходит естественный массаж 

стоп малышей. Он способствует укреплению здоровья ребенка. Но массаж нетрудно 

превратить в игру с дошкольником, тогда это будет и развлечение, и польза. Вот несколько 

способов поиграть и укрепить здоровье. 

Массаж рук  

 Дети «моют» кисти рук, активно трут ладошки 

до ощущения сильного тепла. Вытягивают каждый 

пальчик, надавливают на него. Фалангами пальцев 

одной руки трут по ногтям другой, словно по 

стиральной доске. Трут «мочалкой» всю руки до 

плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и 

предплечья; «смывают водичкой мыло», ведут 

одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и 

«стряхивают воду». 

Игра «Солнечные зайчики» 

Дети встряхивают кистями рук (кисти в расслабленном состоянии) сверху вниз, словно 

обрызгивая друг друга. Представляют, как капельки воды, словно солнечные зайчики, блестят 

на солнце. Какого цвета эти солнечные зайчики? Куда летят брызги? Мысленно дети строят 

радугу из водяных капелек, любуются цветом и блеском. Тянут ладошки вверх к солнцу. 

Игра «Птичка» 

Руки сложены ладошками перед грудью. Птичка в клетке бьется, пытаясь освободиться – 

руки напряжены и с усилием двигаются то вправо, то влево. «Птичка вырвалась на свободу». 

Тело в расслабленном состоянии. Руки поднимаются вверх и, разъединившись в свободном 

парении, опускаются. Манипуляция руками в свободном парении – в зависимости от фантазии 

ребенка. 

Массаж ног 

Исходное положение – сидя «по-турецки». 

Подтягивая  к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы 

ног, поглаживает между пальцами, раздвигает пальцы. Сильно 

нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает по 

пальцам, пятке, выпуклой части стопы. Делает стопой 

вращательные движения, вытягивает вперед носок, затем 

похлопывает ладошкой по всей стопе. То же с правой ногой. 

Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра, 

«надевает» воображаемый чулок, затем снимает его и 

сбрасывает», встряхивая руки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музыкальный уголок 

Летние песни 
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       Песня «Лето» 

Слова: Е. Крылатов 

Музыка: Ю. Энтин 
Вот оно какое, наше лето,  

Лето яркой зеленью одето,  

Лето жарким солнышком согрето,  

Дышит лето ветерком.  

Припев: Ля-ля-ля ля-ля-ля,  

Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. 

Ля-ля-ля ля-ля-ля, 

Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля.  

На зелёной солнечной опушке  

Прыгают зелёные лягушки,  

И танцуют бабочки-подружки,  

Расцветает всё кругом.  

Припев. 

Мы в дороге с песенкой о лете,  

Самой лучшей песенкой на свете,  

Мы в лесу ежа, быть может, 

встретим,  

Хорошо, что дождь прошёл.  

Припев. 

Мы покрыты бронзовым загаром,  

Ягоды в лесу горят пожаром,  

Лето, лето жаркое недаром,  

Лето это хорошо.  

Припев. 

 

 

          Песня «От улыбки» 

Слова : М. Пляцковский 

Музыка : В. Шаинский 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

Припев: 

И тогда наверняка, 

Вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки.  

От улыбки солнечной одной 

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Сонный лес простится с тишиной 

И захлопает в зеленые ладоши. 

Припев. 

От улыбки станет всем теплей — 

И слону и даже маленькой улитке... 

Так пускай повсюду на земле, 

Будто лампочки, включаются улыбки!  

Припев. 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

Припев. 

 


