
 
Мини-газета МБДОУ – детского сада «Дельфин» 

                           Выпуск № 4 

                                                        май 2014 года 

Наши дети — будущее планеты Земля 

Международный день детей 

(День защиты детей) 
   Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, 

то становится радостно вдвойне — потому что в первый 

день лета во многих странах отмечается Международный 

день детей (International Children's Day). Этот праздник 

многим россиянам знаком как Международный день 

защиты детей. Международный день детей — один из 

самых старых международных праздников. Решение о его 

проведении было принято в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной вопросам благополучия 

детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот 

детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. 

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул 

Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-

сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе 

(Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз 

пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день 

совпал и со временем проведения «детской» конференции 

в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы 

сохранения здоровья и благополучия детей были как 

никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся 

конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о 

безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как 

единственной гарантии счастья детей. Через год, в 1950 

году 1 июня был проведен первый Международный день 

защиты детей, после чего этот праздник проводится 

ежегодно. У Международного дня детей есть флаг. На 

зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, 

свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены 

стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и 

черная. Эти человеческие фигурки символизируют 

разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в 

центре, — это символ нашего общего дома. Интересно, 

что этот праздник активно поддержали в странах, 

избравших социалистический путь развития. В эпоху 

существования Советского Союза 1 июня в школах 

начинались летние каникулы. Международный день 

защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и 

благополучии детей, проводили показы новых детских 

художественных фильмов и телепередач, устраивали 

спортивные соревнования для детей, часто приглашая к 

участию и родителей. В детском саду праздник под 

названием «Разноцветные игры» отмечался 

30.05.2014г. 

 

 
 

Об этом дне написано немало, 

Ведь дети — это ангелы с небес. 

Для вас все в мире только лишь начало, 

Возможностей у вас — бескрайний лес. 

Вы согреваете сердца своим дыханьем, 

Улыбкой отгоняете беду. 

Храните крепко наши пожеланья, 

Стремитесь ввысь и близким 

помогать, 

Ценить добро и дарящих вам знания, 

Чтоб настоящим Человеком стать. 

 

 

 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

 

В апреле нашему детскому саду «Дельфин» 

исполнилось 34 года, а 27 и 28 мая в детском саду 

пройдут тридцатьчетвѐртые по счѐту ВЫПУСНЫЕ 

БАЛЫ под названием «До свидания, детский сад!» 

в подготовительных группах «Лилия» и 

«Ромашка». Выпускной в детском саду -

кульминационный момент пребывания ребенка в 

ДОУ. Сценарий выпускного праздника подготовила 

музыкальный руководитель  Дечко Светлана 

Александровна,"Как они быстро повзрослели!", 

"Мы оглянуться не успели..." -ахают родители 

маленьких непосед. Вот и выросли малыши, еще 

недавно учились ходить, говорить. Кажется, только 

вчера они пришли первый раз с мамами за ручку в 

детский сад - и вот уже пришла пора сказать 

прощальные слова детскому саду, теплому, 

родному, гостеприимному дому. Впереди школа - 

школьные радости, школьные товарищи, 

переменки, звонки и прописи с букварями. Первые 

трудности, ответы у доски, оценки и домашние 

задания. 

      А сейчас мальчишки и девчонки готовятся 

проститься с детским садом. Мамы волнительно 

поправляют выпускные платья и прически 

нарядным модницам, завязывают галстуки 

мальчикам. Выпускники повторяют стихи и песни, 

выученные специально к выпускному вечеру. Ведь 

все должно быть торжественно в этот день! 

Непременно прозвучат поздравления воспитателям, 

нянечкам, всем работникам садика, напутственные 

слова ребятам, ответное слово родителей, много 

песен и танцев. Так хочется, чтобы этот светлый и 

радостный день остался в памяти детей. Это 

первый выпускной в жизни ребят. Красивый 

праздник, но одновременно и грустный, ведь детки 

начинают прощаться с детством. Так хочется 

остановить их: "Не торопитесь взрослеть, не надо, 

ведь детство не вернѐшь. Поживите ещѐ в нѐм 

немного, порадуйтесь детской беззаботности". 

Детство - самое беззаботное, счастливое время. 

Сколько раз, уже будучи взрослыми, мы 

возвращаемся мысленно в детство и думаем - какой 

же это счастливый мир! Поэтому пожелаем, чтобы 

у каждого сегодняшнего малыша во взрослой 

жизни обязательно исполнилась детская мечта.  

Уважаемые родители! 
Всем нам сейчас немножко грустно от 

того, что мы выпускаем ваших детей из 

детского сада. Мы благодарим всех 

родителей за ту поддержку, которую 

каждый из них оказывал нам, своим 

детям. Мы рады тому, что Вы доверили нам 

своих детей, а мы, надеемся, сумели 

оправдать Ваше доверие. Спасибо Вам за 

ваших детей, за вашу помощь.  

 Особенно хочется поблагодарить родителей 

детей, которые активно помогали детскому 

саду и многое сделали для его дальнейшего 

роста и процветания. 

группа «Лилия» 

 

Зайцеву Юлию Андреевну 

 

Ивлеву Екатерину Александровну 

 

Минор Сергея Егоровича и 

Ольгу Николаевну 

 

Минор Дмитрия Егоровича 

 

Папкову Ирину Викторовну 

 
группа «Ромашка» 

 

Дечко Елену Сергеевну 

 

Шадрину Наталью Владимировну 

 

Никулиных Дмитрия Александровича и Елену 

Николаевну 

 

Сирота Елену Юрьевну 

 

Каргаполова Елену Владимировну 

 

Гаврик Евгения Владимировича и    

  Наталью Анатольевну 

 

Тарасовых Михаила Вячеславовича  и    

  Елену Евгеньевну 

 

Москалеву Елену Александровну 

 

 



НА ДОСУГЕ 

 
Итак, впереди каникулы – чудное время, которое 

так ожидаемо любым ребенком. Это славные 

деньки, когда отсутствует острая необходимость 

просыпаться по будильнику строго в шесть и 

делать дела. Но, как не странно, на каникулах тоже 

следует кое о чем позаботиться.  

Общие правила поведения во время каникул. 
Каждый ребенок, независимо от возраста и 

ширины размаха планов на каникулы, обязан знать 

несколько простых правил безопасности во время 

отдыха. Иначе каникулы могут обратиться 

неприятными последствиями. Рассмотрим 

несколько основных правил поведения, которые 

гарантируют безопасность на каникулах:  

 Необходимо соблюдать правила дорожного 

движения, быть осторожным и внимательным 

на проезжей части дороги.  

 Не стоит без ведома родителей уходить в 

лес, на водоемы, а также уезжать в другой 

город.  

 Категорически не рекомендуется играть 

вблизи железной дороги или проезжей части, а 

также ходить на пустыри, заброшенные здания, 

свалки и в темные места.  

 Нужно соблюдать все правила пожарной 

безопасности. Вести себя на водоемах нужно 

максимально осторожно. Нельзя гладить и тем 

более дразнить бездомных животных...  

 Не рекомендуется разговаривать с 

незнакомыми людьми и обращать внимание на 

знаки внимания или какие-либо приказы 

посторонних.  

В зависимости от времени года, проводить свои 

каникулы можно по-разному. Например, если речь 

идет о весне или осени, ребенок может 

отправиться в лес с друзьями или родственниками, 

зимой – на каток, а лето едва ли обойдется без 

поездки в лагерь или на море. Поэтому 

совершенно очевидно, что правила поведения для 

разных сезонов несколько разняться. 

 
В период летних каникул, помимо 

основного списка правил безопасности, также 

необходимо придерживаться следующих: 

 Обязательно надевать головной убор 

во время солнечной активности во 

избежание солнечного или теплового 

удара.  

 Во время нахождения вблизи водоема 

необходимо соблюдать все правила 

безопасности на воде: не купаться в местах 

с глубоким или неизвестным дном, не 

плавать при больших волнах, не заплывать 

за ограждения, не находиться в воде 

слишком долго, не подплывать близко к 

лодкам, парусам, кораблям.  

 Во время походов в лес необходимо 

иметь головной убор,  а также одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов 

насекомых. 

 Категорически запрещается 

поджигать сухую траву из-за риска 

возникновения пожара.  

 При использовании скутеров и 

велосипедов требуется соблюдать правила 

дорожного движения, при использовании 

скейта, роликов, самокатов – кататься 

исключительно по тротуару....  
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
  

Открытые показы в ДОУ 
 
       Всемирный день здоровья   

отмечается ежегодно 7 апреля, 

 начиная с 1950 года. ВОЗ посвящает 

каждый ежегодный Всемирный день 

здоровья каким-либо темам и 

проводит различные пропагандистские 

мероприятия, как в этот день, так и 

длительное время после 7 апреля. 

Именно поэтому в апреле в детском 

саду "Дельфин" были проведены 

соответствующие мероприятия, в 

которых принимали участие и 

воспитатели, и дети и родители. Был 

проведен Праздник Здоровья. А 

воспитатели детского сада 

разработали и реализовали проекты: 

 «Волшебная страна- Здоровье" 

Зиннер Татьяна Федоровна, 

воспитатель второй младшей группы; 

«Здоровье-это здорово!" Фур Светлана 

Васильевна, воспитатель средней 

группы " 

Была проведена большая 

предварительная работа, именно 

поэтому каждый проект был наполнен 

полезной информацией, игровыми 

элементами, принес много радости и  

участникам и зрителям. 

 

Педагоги детского  сада  «Дельфин» 

ведут активную работу по 

приобщению дошкольников и их 

семей к здоровому образу жизни. В 

этом году проходила акция «Здоровье 

– богатство его сохраним и к этому 

дару детей приобщим». Дети 

совместно с родителями создавали 

газеты о здоровом образе жизни.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
Святая Пасха в ДОУ 

 

В современном мире ценности традиционной 

культуры утрачивают свое духовное 

предназначение. Наши дети живут в то время, 

когда рушатся традиции, передаваемые веками. 

В настоящее время возникает острая 

необходимость в том, чтобы ребенок 

почувствовал уникальность своего народа, 

народных традиций, знал историю своей семьи, 

страны, возлюбил свою родину. В нашем 

образовательном учреждении ведется работа по 

приобщению дошкольников к традиционной 

культуре нашей страны. В рамках этой работы 

ведется  сотрудничество с воскресной школой 

храма Казанской Божьей Матери. В пасхальную 

неделю наш детский сад посетили слушатели 

воскресной школы, многие из которых  

выпускники нашего детского сада. Они 

показали спектакль, исполнили песни о том, как 

важно быть добрыми ко всему живому на земле. 

Закончилось мероприятие просмотром 

мультфильма, который дети воскресной школы 

создали сами. Организаторами  мероприятия 

стали Шандалова Светлана Иннокентьевна и 

Батищева Екатерина Николаевна. 

 
Слюсарь Н.В., воспитатель МБДОУ  д/с «Дельфин» 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 



НАШИ ПРАЗДНИКИ 
 

  
Празднование Дня Победы в ДОУ 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

 
8 мая  в нашем детском саду прошло мероприятие 

посвященное Дню Победы советских войск над 

фашистской Германией. В мероприятии приняли участие 

дети старших и подготовительных групп. Сценарий 

разработала музыкальный руководитель Батищева 

Екатерина Николаевна, провела мероприятие Дечко 

Светлана Александровна.  Празднование Дня Победы 

еще одна добрая традиция нашего детского сада.  В этот 

день дети нашего сада пришли с георгиевскими 

ленточками на груди,  читали стихотворения о ВОВ, 

просматривали военные фотографии и краткие фильмы 

на военную тематику, слушали песни военных лет в 

исполнении творческой группы педагогов детского сада 

«Дельфин». Дети подготовительной группы «Лилия» 

изготовили и подарили ветеранам ВОВ открытки. Все 

сотрудники д/с «Дельфин» глубоко убеждены в том, что 

любовь к своей Родине, чувство благодарности 

ветеранам ВОВ и ненависть к фашизму необходимо 

прививать с дошкольного возраста. По традиции, 

закончилось мероприятие возложением цветов к 

Обелиску Победы  нашего поселка. 
Слюсарь Н.В., воспитатель МБДОУ- д/с «Дельфин» 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



НАШИ ПРАЗДНИКИ 
 

15 апреля у нас в гостях был детский образцовый 

театр «Семицветик» (руководитель Извекова Г.В.) 

со спектаклем «Правила дорожного движения знать 

должны все без исключения». В конце спектакля 

всем зрителям подарили светоотражающие фигурки 

дельфинов, которые можно прикрепить на одежду, 

рюкзак для обеспечения  безопасности детей на 

дороге. Теперь дети готовы к летним каникулам! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Посмотрите, что творится, шум гудков и скрежет шин! Дети едут по дороге возле 
больших автомашин. Так нельзя! Запомни это, так никогда нельзя играть, можно 
попасть в беду большую и руки ноги поломать. 

 


