
«Здравствуй, лето!!!» 

                 С такими словами шли родители и дети 1 июня в детский сад. Закончились 

занятия, прошѐл выпускной праздник и наши первоклашки ждут когда же в школу… 

Ура!!! Каникулы!!! Что же такое каникулы в детском саду?  

                 Во-первых – это летний оздоровительный период. А это значит, что мы 

много гуляем. 

                 Во-вторых – наша жизнь наполняется разными интересными делами: 

экскурсии, спортивные, интеллектуальные досуги и развлечения. 

                 И без наших родителей нам, конечно же, никак не обойтись. Спасибо им, 

если они не забудут нам утром напомнить что бы мы взяли головные уборы, помогут 

приготовить нашу запасную одежду и обязательно послушать погоду на следующий 

день, что бы знать нужна ли ветровка или зонтик!? Очень важно прийти вовремя в 

детский сад, даже в летний период, ведь можно опоздать на какой-нибудь маленький 

праздник или экскурсию. 

                Ну а теперь всѐ сделано, все собраны  и отправляемся путешествовать с нами 

по нашим интересным делам……. 

1 июня у нас прошѐл праздник «День детства». Мы собрались всем детским садом, и 

ребята и взрослые, на улице. У нас были интересные игры-эстафеты, хороводные и 

музыкальные игры и конечно же не обошлось без сказочных героев, одного из 

которых пришлось перевоспитывать. Но добро и дружба всегда побеждает, поэтому 

все счастливые и весѐлые после праздника разошлись на прогулку по своим участкам. 

6 июня к нам приезжал театр «Сказки Лукоморья» и поучил нас вместе со сказочными 

героями, какие шалости могут быть опасны и почему!? 

7 июня мы совсем как взрослые отправились на экскурсию в дом творчества «Сто 

друзей». Конечно, нам ещѐ предстоит учиться ходить парами и слушать, когда другой 

человек рассказывает что-то интересное…, но тем не менее мы исследовали 

интересные экспонаты, представленные в музее «Природа» этого клуба. Мы 

коснулись немного палеонтологии, узнали какие звери населяют сибирские леса и 

даже смогли увидеть их, узнали о разнообразии некоторых жуков и бабочек, 

познакомились с пользой пчелиной семьи, изучали историю некоторых каменных 

пород. 

9 июня у нас прошѐл музыкально-интеллектуальный досуг «Моя любимая Россия!» 

Кто-то вспомнил, а кто-то узнал немного об истории российского государства, 

рассуждали какие грибы, ягоды можно встретить в наших лесах, какие прячутся звери. 

Вспомнили сказки, пословицы и поговорки русского народа.  



 

 

 



 

 

Наши мальчишки-богатыри состязались в перетягивании каната и конечно же 

победила дружба.

 



 

 

 



 

 

А девчонки-красавицы с платочками в руках танцевали романтичный хоровод «Во 

поле берѐзка стояла». 

 



 

 

 



 

 

 

  



Все дружно играли в весѐлую игру-повторюшку «Жила-была тѐтя». 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



На весѐлом музыкальном паровозе наше путешествие было очень увлекательно!!! 

 

Наши каникулы продолжаются и нас впереди ждѐт ещѐ много неизведанного, 

нового!!! Спросите у своих ребят, что же особо запомнилось им!!!! До новых 

встреч!!!! 


