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Вот и 

заканчивается последний месяц весны – май. Впереди долгожданное лето, где можно отдохнуть от занятий. 

Давайте же вспомним, как это было…. 

Месяц март принес нам замечательный, творческий конкурс среди родителей и воспитанников «Алло, 

мы ищем таланты». В дистанционном конкурсе приняли участие воспитанники средних, старших и 

подготовительных групп. Все предлагаемые видеоролики были представлены в единой теме «100 лет 

Республики Коми».  

Каждое выступление было наполнено 

своими красками, своим характером, в 

каждом была своя изюминка. Ребята 

доказали, что могут петь, играть на 

музыкальных инструментах, танцевать, 

удивлять своим талантов окружающих людей, делать это оригинально и артистично. 

Члены жюри определили кандидатуры победителей конкурса по номинациям: 
 Номинация «Приз зрительских симпатий» -Семья Кристины Пакшиной, группа №11 (воспитатели Макс 

Е.С.,Теплинская Ю.В.) 
 Номинация «Музыкальная семья» -Семья Софии Хуторцовой, группа №2 (воспитатели Игушева Г.Р., 

Мяндина Л.А.) 
 Номинация «Самая творческая семья» -Семья Стефании Витязевой, группа №10 (воспитатели Попова 

Л.В., Семяшкина Л.В.) 
 Номинация «Сохранение родных традиций» -Семья Михаила Нестерова, группа №3 (воспитатели Отева 

А.А., Рудь Ю.А.) 
 Номинация «Самая креативная семья» -Семья Алены Москалевой, группа №9, (воспитатели Демина 

Е.Н.. Тарабукина А.А.) 

 Номинация «Сохранение родного языка» -Семья Алексея Сердитова, группа №8, (Воспитатели 
Загайнова Е.Л., Некрасова А.А.) 

 Номинация «За стремление к совершенству»- Семья Марии Тарабукиной, группа №5(Воспитатели 
Пешкина В.Н., Кочанова О.В.) 
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Весна пришла с 

Веснянками, которые 

принесли Масленицу. 

В нашем детском 

саду празднование 

масленицы стало 

хорошей и доброй 

традицией. Масленица – самый веселый, шумный, 

любимый 

народный 

праздник. Проведение масленицы в детском саду – это отличный 

способ весело провести время с детьми и так же рассказать им о 

культуре и традициях русского народа, привить любовь и уважение к 

своей истории.   

 

 

Несмотря на  ряд ограничений, наш праздник в этом году прошел как 

всегда интересно: ребята с румяными щечками, в ярких платках кружились в хороводе, а затем играли в 

веселые русские народные игры. Никто не скучал, все только веселились. Детскому счастью не было предела! 

 

 

31 марта 2021 года проходил конкурс чтецов «Родной язык - мое 

богатство»   среди воспитанников МБДОУ «Детский сад №96», 

посвященный «100-летию Республики Коми». Конкурс проходил с целью 

выявления, развития и поддержки талантливых детей в области 

литературно-художественного творчества. 

В конкурсе принимали участие дети среднего и старшего 

дошкольного возраста. Всего 22 участника из восьми групп. 

На конкурс были предоставлены стихи на родном языке, стихи коми 

писателей на русском языке. Каждый участник приготовил одно 

стихотворение. Все участники конкурса чтецов серьезно подготовились, 

блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность 

исполнения.  

По итогам конкурса были определены 

победители:  

 среди средних групп: 

1 место - Есева Настя (группа №5) 

2 место — Косырева Маша  (группа 

№11) 

3 место — Тарабукина Маша (группа 

№ 5) 
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 среди старших групп: 

1 место- Кичигина Софья (группа №8) и Башлыкова Настя (группа № 10) 

2 место — Витязева Стефания (группа № 10) Трошин Артем (группа №8) 

3 место — Малкова Маруся (группа № 3) 

 

 среди подготовительных групп: 

1 место — Мурашкина Арина (группа № 9) и Трошева Полина (группа № 2)  

2 место — Клеус Маша (группа № 4) 

3 место — Афанасьева Алина (группа № 4) 

Такие мероприятия нужны и важны для детей, для их самосовершенствования, саморазвития и 

уверенности в себе. И мы искренне верим, что наши воспитанники в будущем вырастут хорошими ораторами 

и смогут без страхов и сомнений выступать перед большой публикой. 

 

 

 

 

 

Здоровье во многом зависит от самого человека, образа жизни, который он ведет. Очень важно с 

раннего возраста заложить основы культуры здоровья 

каждого ребенка, чтобы в последствии они перешли в 

устойчивую потребность вести здоровый образ жизни. 

В нашем детском саду забота о здоровье детей 

является одним из приоритетных направлений. Ежегодно 

проводимые праздники здоровья, спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и досуги 

помогают детям приобщаться к здоровому образу жизни 

весело, легко и радостно.  

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Так и в этом году 7 апреля в нашем дошкольном 

учреждении прошел «День здоровья», основной целью которого было привлечение родителей к воспитанию 

здорового образа жизни, повышение интереса их и детей к физической культуре и спорту. 

Обычно в этот день двери нашего детского сада открываются не только для юных воспитанников, но 

для родителей.  Но сложившаяся ситуация в стране не дает такой возможности. Поэтому мамы, папы, бабушки 

и дедушки были приглашены на утреннюю гимнастику и спортивные мероприятия, проведенные на улице.  
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Обычно в этот день двери нашего детского сада 

открываются не только для юных воспитанников, но для 

родителей.  Но сложившаяся ситуация в стране не дает такой 

возможности. Поэтому мамы, папы, бабушки и дедушки 

были приглашены на утреннюю гимнастику и спортивные 

мероприятия, проведенные на улице.  

День начался с утренней гимнастики «Зарядку делаем с утра, здоровы будем мы всегда!». Дети вместе 

с родителями получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

    После завтрака во всех группах были проведены беседы и образовательная деятельность о значении 

физкультуры и спорта для здоровья человека, о полезной и вредной пище, о правилах личной гигиены, о 

витаминах с грядки и фруктового сада. Так, например, в группах № 3и № 4 было проведено  развлечение «В 

гостях у Айболита», где ребята  поговорили о здоровом питании и полезных и вредных привычках. С целью 

воспитания заботливого отношения к своему здоровью, представлений о правилах здорового образа жизни в 

подготовительной группе №2 была проведена интеллектуальная викторина «Азбука здоровья».  

 

 

Старшие группы № 8 и 10 провели веселые старты 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу». Участники 

лихо преодолевали препятствия, дети показали свои 

умения в прыгучести, ловкости и смекалке. Зрители и 

участники получили положительные эмоции и заряд 

энергии на весь день.  

     Во второй половине дня работа 

продолжилась. Воспитатели провели с детьми после 

сна пробуждающую гимнастику, закаливающие 

процедуры и ходили по дорожкам здоровья. 
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      Так же в группах проводились 

разнообразные дидактические игры: «Что 

полезно, а что вредно для здоровья», «Одень 

куклу для прогулки», «Что хорошо, что плохо 

для организма?», «Что было бы, если бы…», 

«Что ты знаешь о…», «Полезная еда», «Угадай вид 

спорта», «Кому нужны эти вещи?».  

День прошел на одном дыхании. Дети были в восторге от «Дня здоровья», получили заряд бодрости и 

хорошего настроения.  

     Регулярное проведение подобных мероприятий способствует укреплению физического и 

психического здоровья, формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни у дошкольников. 

 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришла весна – пора 
чудес, 
Журчит родник – 
Христос Воскрес! 
Светлее в мире нет словес –  
Воистину Христос Воскрес! 



7 
 

Пасха – это светлый 
праздник, который 
дарит нам любовь, 
добро, милосердие. 
В 

России Пасха считается семейным праздником, когда за праздничным столом собираются все родственники, 
приветствуя друг друга словами: «Христос воскрес» и «Воистину воскрес». В этот светлый день принято 
поздравлять друг друга с праздником, при этом дарят крашеные яйца. Яйца несет курица, которая является 
символом матери, оберегающей своих цыплят, являясь символом семьи и любви, а яйцо, в свою очередь, это 
символ жизни, чуда. 

В нашем саду стало традицией ежегодно проводить выставку пасхальных поделок, которые изготавливают 
дети вместе с родителями. Вот и этот год не стал исключением. В этом году проходил конкурс «Светлая Пасха». 
На конкурс были предоставлены самые разнообразные варианты работ. Все поделки были выполнены с душой, 
они поражали своей неповторимостью и яркостью. Дети и родители проявили себя творчески, проявили 
фантазию и мастерство. Что может быть прекраснее совместного творения родителей и ребёнка! 
 Комиссией детского сада было отобрано 3 работы на городской конкурс «Светлая Пасха», в 
номинациях:  

«Пасхальное яйцо» - Казарина Полина, 5 гр. 
«Праздник Пасхи» - Шахов Максим, 1 гр. 
«Библейские сюжеты» -Чалов Евгении,8 гр. 

 

 

 
Большое спасибо всем участникам конкурса! 

Выражаем огромную благодарность родителям за помощь и активное участие! 
 

 

Лето – особенный период в жизни ребенка, широко  

открывающий дверь в мир природы, дающий малышу уникальную 

возможность познания, новых открытий, созидания, общения.  

Дорогие родители, предлагаем Вашему вниманию несколько самых простых правил, выполняя которые Вы с 

увлечением проведете семейный летний отдых. 
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1. Лето – это время воздуха, 

природы, горячего песка, пляжа, загородных пейзажей. Старайтесь 

ограничить пребывания ребенка возле всевозможных гаджетов. Только 

летом есть так много познавательного вокруг, что терять время за 

планшетом неразумно. Впечатления будут более запоминающимися, 

если ребенок увидит – узнает – поэкспериментирует с водою, песком, 

растениями, камнями. 

2. Летом есть огромная возможность для укрепления физического 

здоровья ребенка. Разрешайте своему ребенку чаще бывать на свежем воздухе, 

кататься на роликах, велосипеде, самокате. Можно и нужно играть в игры на 

свежем воздухе всей семьей.  

3. Солнечные ванны летом – это замечательно, но отсутствие тени 

может привести к тепловому и солнечному ударам. Чем меньше возраст 

ребёнка, тем он чувствительнее к действию жары и солнечных лучей. Загорать 

ребёнку следует не под прямыми солнечными лучами, а в тени, лучше во 

время игр и в движении. 

4. Прекрасное закаливающее средство – купание. Однако следует 

помнить, что принимать морские ванны необходимо в утренние или вечерние 

часы. Место для купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем дать ребёнку 

возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в том, что в данном месте нет ям, глубокой 

тины, коряг, острых камней. Не допускайте переохлаждения ребенка при купании. В воде вместе с ребёнком 

обязательно должен находиться взрослый. 

5. Помните и о том, что Вам необходимо соблюдать с ребенком режим дня. Сон не должен сокращаться, 

его продолжительность 10 часов. Если Вы будете придерживаться режима дня летом, то осенью Вашему 

ребенку не будет сложно включиться в режим дня ДОУ. 

6. Отдельное внимание уделите питанию ребенка. Пусть Ваш ребенок есть 

больше витаминов, которые находятся во фруктах, овощах или ягодах. Советуем 

уменьшить употребление газировки, фастфудов. Все это не сможет принести пользу 

здоровью ребенка.  

5.   Если Вы решили во время летнего отдыха расширить познания 

Вашего ребенка и позаниматься с ним, то предлагаю занятия проводить в 

утреннее время и не более 20-25 минут. Сейчас очень много развивающих 

мультфильмов, книг, энциклопедий, в которых Вы сможете найти не только 

увлекательные сведения, но и расширить словарный запас Вашего ребенка.  

 

Чем занять ребенка летом? Чаще всего взрослые не задумываются об этом, ведь летом дети сами без 

проблем находят себе занятия, но иногда стоит подать им свежую идею, заинтересовать чем-то новым. 

Представляем Вам список идей для летних затей. 
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1. Обязательно летом совершите прогулку по лес. Для ребенка лес – это нечто огромное, неизведанное, 

таящее в себе чудеса, загадки и секреты. Отправляйтесь на поиски грибов, ягод, изучайте муравейники, 

расскажите ребенку о деревьях, птицах и животных, населяющих лес.  

Кроме того, в лесу можно собирать природные материалы, которые пригодятся 

вам для создания поделок – шишки, кора деревьев, камушки, необычные 

коряги и веточки. Расскажите ребенку интересную особенность про шишки. 

Когда сухо — чешуйки у шишек растопырены в разные стороны, а когда влажно 

— чешуйки плотно прижаты друг к другу, таким образом можно даже 

предсказывать погоду. Можно провести дома эксперимент, замочить сухую 

шишку в воде и посмотреть, как чешуйки  плотно сомкнутся. Потом эту шишку 

можно высушить и тогда вы увидите, что этот процесс обратимый. 

Также, обратите внимание на пеньки от деревьев. Посчитайте количество колец. Сколько колец на 

срезе пня – столько и лет дереву. Есть и ещё одна интересная особенность: тоненькие кольца говорят о плохих 

годах — холодных и засушливых, а более широкие кольца — о тёплых, с достаточным количеством дождей. 

2. Устраивайте с детьми пикники. Для этого необязательно выбираться в лес, парк. Устраивать пикники 

можно на любой прогулке. Для этого достаточно взять плед, еду и напитки.  

3.Вокруг нас растет огромное количество удивительных  цветов. 

Найдите информацию о них и расскажите детям. Каждый цветок обладает 

своими уникальными особенностями – по одним можно предсказывать погоду, 

с другими связаны сказки и легенды, некоторые цветы обладают полезными 

свойствами и издавна используются для лечения разных болезней. Расскажите, 

какие цветы можно рвать, а какие занесены в Красную книгу. 

4. Если у вас есть дача или деревня, обязательно привлеките детей к помощи. Позвольте им полить 

огород, прополоть сорняки, убрать лишнюю траву и т.п. Можно сделать для малыша отдельный мини-огородик 

или выделить грядку и посадить туда горошек, репу или морковь. Особенно приятно будет собирать урожай с 

такой грядки. Такой огород можно устроить даже на подоконнике в городской квартире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, что летний отдых – это здорово, а неорганизованный отдых – плохо. 

Пусть Ваше лето будет жарким, полным впечатлений и безопасным! 

http://razvivash-ka.ru/tematicheskaya-progulka-muravej/
http://razvivash-ka.ru/razvivayushhie-igry-s-shishkami-dlya-detej-ot-1-goda-do-5-let/
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Июнь  

1 июня - День защиты детей – наш общий праздник «Счастье, солнце, дружба-все что детям нужно»; 

4 июня - Развлечение «В гостях у солнышка» (детские рисунки на асфальте); 

7 июня - Развлечение «Коми и русские народные подвижные игры»; 

11 июня -     Развлечение «С праздником мой любимый Сыктывкар»; 

15 июня - Познавательно- игровой конкурс для детей «Что? Где? Когда?»; 

18 июня - Физкультурно- развлекательный досуг для детей дошкольного возраста «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я»; 

23 июня - Спортивно - музыкальный досуг «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»; 

25 июня - Квест игра «В поисках клада»; 

28 июня - Квест-игра «Экологическая тропа»;  

 

Июль  

2 июля - Развлечение на экологической тропе; 

8 июля - Праздник «Моя семья –моя радость»; 

12 июля - Утренняя зарядка под музыку совместно с родителями ««Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

16 июля - Развлечение «В гостях у клоуна» ( 16 июля); 

19 июля - Развлечение «День воздушных шариков; 

30 июля - «Праздник мыльных пузырей»; 
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Август  

2 августа - Выставка 

детских рисунков 

«В гостях у сказки»; 

6 августа - 

Путешествие в сказку «В 

гостях у бабушки 

сказочницы»; 

10 августа - Спортивный праздник «Спорт, движенье и вода – быть здоровым навсегда»; 

13 августа - Эстафета «Веселые старты» 

16 августа - Викторина: «Люби и знай свой Край родной»; 

20 августа - Праздник «С праздником мой любимый Сыктывкар»; 

23 августа - Экскурсия на экологическую тропу «В мире природы»; 

27 августа - «Цветочный маскарад» (праздник); 

31 августа - Праздник «Прощание с летом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Впереди 92 дня лета! Зелёная трава, слепящее солнце, бескрайнее, голубое небо...Как правило, именно 

с летом связаны самые яркие детские воспоминания: поездка к морю, сбор земляники и грибов, ловля рыбы, 

бабушкины пироги...Весьма символично, что начинается лето с Международного дня защиты детей. Этот 

праздник должен напомнить взрослым сколь хрупки и беззащитны малыши. А как его понимают сами 

виновники торжества? О чём мечтают современные дети , какие радости им приносит лето. Мы решили - пусть 

о  б этом они сами расскажут, а мы поделимся ответами тут ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Летом я мечтаю 

поехать к бабушке в 

Липецк, буду гулять, 

купаться на море, 

бассейне. Мечтаю 

охладиться!». 

Ксюша, 6 лет. 
 «Мы поедем на море загорать, 

купаться будем. Милена в 

жилете, Софа на круге!». 

 Милена и София, 3 года 
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«Мы на море едем 

плавать, загорать. Я 

люблю лето, потому 

что у моих девочек, 

сестричек - день 

рождения!» 

Василиса, 5 лет 

«Я буду летом делать 

песочный, огромный 

замок. Я мечтаю 

поехать на море и ещё 

что бы мне купили 

акулу, у которой есть 

руки и ноги». 

Миша, 6 лет 

«Я буду кататься на велосипеде и 

самокате, буду купаться!»» 

Лера, 4 года 

 «Я буду ездить на море, 

купаться, загорать. Я 

полечу на самолёте!». 

Маша, 4 года 

 «Я буду копать и замок 

делать из песка. Кота 

буду кормить, я уже ему 

траву собрал!». 

Дима, 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Я люблю лето, потому что 

цветочки растут! Полечу на море, 

буду там учиться плавать!»  

«Я полечу на море, и я уже умею 

плавать в нарукавниках!» 

Полина и Ева, 5 лет 
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 «Я люблю лето, потому 

что самолеты уже 

работают и можно 

лететь! Я полечу в 

Туапсе, буду купаться и 

загорать 30 дней». 

Славик, 6 лет 

 «Я буду ходить с мамой на пляж. Пойду на 

природу с мамой и папой в поход. Поеду в 

Москву на поезде, но не знаю, что там буду 

делать, никогда в Москву не ездила». 

Даша, 7 лет 


