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28 февраля 2022 года в 

детском саду завершился месячник 
спортивной работы и 
патриотического воспитания детей, 
который проходил с 27 января - 27 
февраля 2022 года с целью 
воспитания у дошкольников чувства 
сопричастности к лучшим традициям 
своей Родины, формирования у детей 
гордости за славных защитников 
Отечества, стоящих на страже мира 
и покоя в России. Воспитания чувства 
патриотизма и гордости за свою 
Родину.  

 
Совместная работа осуществлялась по 

всем направлениям развития дошкольников 
(познавательного, речевого, художественно-
эстетического, физкультурного, социально-
коммуникативного) через разные виды 
деятельности: игровую, коммуникативную, 
музыкальную, двигательную, изобразительную, 
конструирование, интеллектуально-
познавательную.  

Дети соревновались в ловкости, 
быстроте на спортивных развлечениях и 
физкультурных занятиях, изготавливали 
подарки для пап, дедушек и братьев в разных 
техниках рисования, конструирования, 
познакомились с детскими художественными 
произведениями о людях военных профессий. 
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24 и 25 февраля в детском саду 

состоялись ежегодные соревнования «Лыжня 

дошколят – 2022», посвященные Олимпийским 

играм в Пекине, среди детей старшего 

дошкольного возраста. 
Соревнования начались с торжественного 

открытия спортивного праздника, где волк и 

снеговик провели подвижные игры и веселую 

разминку. Далее маленькие лыжники в 

сопровождении своих болельщиков отправились 

на лыжню. 
Ходьба на лыжах оказывает большое 

влияние на физическое развитие и закалку 

организма ребенка. Она вовлекает в работу 

почти все мышечные группы, способствует 

энергичному обмену веществ в организме, 

усиливает функциональную деятельность внутренних органов, развивает мышечную 

чувствительность, способствует развитию пространственных ориентировок и координации 

движений, так как дети передвигаются на лыжах в условиях постоянного изменения рельефа и 

местности. 

Подводя итоги лыжных гонок, можно отметить, что испытание показалось по плечу 

маленьким спортсменам. Все участники получили большой заряд бодрости, массу 

положительных эмоций и хорошее настроение.  
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4 марта 2022 году воспитателями  подготовительных группы №3, №2, №8. под 

руководством инструктора по физической культуре традиционно проведена военно-

спортивная игра «Зарница». 

До начала "Зарницы" каждая 

команда выбрала себе военную 

профессию для названия 

команды и подобрала 

атрибуты, одежду. Перед 

юными бойцами была 

поставлена важная задача - 

необходимо было найти код от 

сейфа с документами, 

таинственно исчезнувшие из 

генерального штаба. Для 

выполнения задания капитан 

вручил каждому отряду план, 

где было отмечено начало пути, а цифрами был указан маршрут, по которому необходимо 

двигаться. Отрядам необходимо было пройти такие боевые задания как: «Военный 

госпиталь», «Связисты», «Военно – полевая кухня». Ребята отлично справились со всеми 

заданиями и показали свою ловкость, сноровку, дружескую поддержку и взаимопомощь. Код от 

сейфа был найден, документы переданы в штаб. За участие в военно-патриотической игре 

всем командам были вручены грамоты. 
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Март только успел наступить, а в нашем детском саду уже прошли весенние 

утренники, посвященные женскому празднику - 8 Марта! 

8 Марта - самый светлый, добрый и любимый праздник всех женщин и девочек. В этот 

весенний праздничный день милые женщины принимают теплые слова и пожелания, им дарят 

цветы, подарки, улыбки. 

Утренники в нашем детском саду проходили с целью развития творческой активности 

и артистичности у малышей, приобщения детей к народной культуре, развития у них 

внимания и воображения, поддержания состояния радости и удовольствия детей от игр и 

соревнований. 
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С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. В нашем детском саду празднование 

Масленицы стало хорошей и доброй традицией.  

Масленица - самый 

веселый, шумный, любимый 

народный праздник. В 

масленичную неделю люди 

провожают зиму и встречают 

весну. Символами этого 

праздника считаются солнце, 

блины и чучело Масленицы. Все 

дети знают про Масленицу, про 

блины. Но знать это одно, а 

увидеть, а еще лучше 

поучаствовать в этом - совсем 

другое дело.  

 

Дети стали участниками проводов Масленицы. Всю неделю они готовились к этому 

событию и ждали его с нетерпением. На занятиях узнали, как раньше на Руси праздновали 

Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. У нас все знают, что на 

Масленицу у каждого три дела: с горок кататься, блинами объедаться, и с зимушкой 

прощаться! Проведение Масленицы в детском саду — это отличный способ весело провести 

время с детьми и также рассказать им о культуре и традициях русского народа, привить 

любовь и уважение к своей истории. Наш праздник прошел интересно: с героями сказок, 

хороводами, играми-забавами, песнями, танцами. Любимые персонажи детей устроили 

веселые масленичные забавы. 
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Весна — долгожданное время года. 

Солнышко, которое зимой светило, но совсем не 

грело, начинает постепенно растапливать снег 

и лед. В это время большую опасность 

представляют сосульки на крышах домов. 

Потому что они временами падают. Угадать 

тот самый момент, когда сосулька решит, что 

висеть ей уже надоело, совершенно невозможно. 

И если вы думаете, что ледяная сосулька не 

может причинить большой вред, то очень сильно 

ошибаетесь. 

Меры безопасности при падении сосулек с крыш: 

-прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на 

состояние обледенения; 

-не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; 

-по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения; 

-при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно 

быстрее преодолеть этот участок. 

Кроме того, весна таит в себе и другие опасности. Несмотря на то что за окном в 

некоторых районах температура днем уже плюсовая, но в вечернее и ночное время суток 

температура за окном все же опускается до минусовых отметок. Тот снег, который не успел 

растаять за день, превращается в «каток». Передвижение по таким дорогам очень опасно как 

для пешеходов, так и для автолюбителей. 

 

Действия во время гололеда (гололедицы): 

— передвигаться нужно осторожно, не 

торопясь, наступать следует на всю подошву, 

учитывая неровности поверхности; 

— пожилым людям рекомендуется 

использовать трость с резиновым 

наконечником или лыжную палку с 

заостренным шипом; 

— будьте предельно внимательными на 

проезжей части дороге, старайтесь обходить 

все места с наклонной поверхностью. 

— передвигаться нужно по тротуару и не 

пересекать проезжую часть без крайней необходимости. Если тротуар отсутствует, а 

движение необходимо продолжить, то двигаться нужно по краю проезжей части навстречу 

движущемуся транспорту, таким образом, вы заранее заметите приближающееся авто. 

— не следует перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете 

поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. Помните, что тормозной путь 

автомобиля значительно увеличивается в условиях гололедицы. 

— если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
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Ледоход — это очень увлекательное 

зрелище, которое привлекает многих людей, 

особенно детей. Их притягивает 

возможность не только полюбоваться 

ледоходом, но и попускать корабли по 

весенним ручейкам. Однако нельзя забывать, 

что этот период очень опасен, особенно те 

места, где выходят на поверхность водоёма 

подземные ключи, стоки теплой воды от 

промышленных предприятий, возле 

выступающих изо льда кустов, камыша, 

коряг и пр. Период половодья требует от нас 

порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. 

Убедительная просьба к родителям: расскажите своим детям о том, как опасен весенний 

лед и к каким последствиям может привести катание на льдинах.  

Один из опознавательных признаков прочности льда – его цвет. Во время оттепели или 

дождей лед становится белым (матовым, а иногда и желтоватым (значит он не прочен). 

Надежный ледяной покров имеет синеватый или зеленоватый оттенок. 

 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

— выходить на водоемы; 

— переправляться через реку в период ледохода; 

— подходить близко к реке в местах затора льда; 

— стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу 

и обвалу; 

— собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

— приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины 

от берегов; 

— измерять глубину реки или любого водоема; 

— ходить по льдинам и кататься на них 

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 

Оставаясь  без  присмотра  родителей  и  старших,  не  

зная  мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах  

водоема.  Такая  беспечность  порой  кончается  трагически. Весной  нужно  усилить  контроль  

за  местами  игр  детей.  

Родители! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время 

ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду  при  вскрытии  реки  или  озера.  

Расскажите  детям  о  правилах поведения в период паводка, запрещайте им играть у воды, 

пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 

Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные 

случаи чаще всего происходят с детьми.  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 
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