
 

 

 
Информационно-познавательная газета о жизни, событиях,  

буднях и праздниках детского сада № 261 г. Челябинска 

 
 

Тема номера: ЛЕТО  

Цитата номера: Лето - это много света, это поле, это лес, это тысячи чудес…  

                              
         

Лето – это маленькая жизнь 
Лето – удивительное, красивое, долгожданное, прекрасное время года. Летом в детском 

саду жизнь не останавливается. Детский сад перестроился на особый режим работы: теперь 
большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Педагоги стараются так организовать 
жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 
развлечениях, интересных эпизодах из их жизни ещё долго радовали детей. Мероприятия 
проводятся разнообразные, но объединяет их одно - весёлое настроение участников, 
положительные эмоции, яркость красок.  

 
 
 
 
 

Долгожданное Лето пришло! 
Несмотря на прохладную погоду, Лето всё-таки пришло к нашим детям. Да пришло не 

одно. Пожаловал на праздник кровожадный Бармалей, у которого в плену оказались наши 
ребятишки. Лето не могло допустить жестокого обращения с детьми и потребовало их 
освобождения. Только Бармалей согласился отпустить ребят взамен на песни, танцы и игры. 
Спасали пленников все дети: от младшей группы до подготовительной. Задобрив злобного 
сказочного персонажа, дошколята спасли друзей! А потом все дружно стали превращать 
асфальтовые дорожки в живописные картины, изображая то, чего ждут от лета. 

 
 
 

Нам некогда скучать 
Лето – чудесная пора! Всё вокруг цветёт и сияет. И детям хочется тоже сделать что-нибудь 

необыкновенное, красивое и неповторимое. Дети так любят творить: рисовать, лепить, 
мастерить. А как интересно, оказывается, делать всё это на улице! 

 
 
 
 

А как интересно самим отыскать настоящий клад!!!  
 

  

 

Маленькие исследователи 
 Лето – самое хорошее время года для проведения опытов с воздухом, водой, песком. Дети 
по природе своей – исследователи, поэтому необходимо помочь им делать открытия, дать 
возможность пробовать, искать, изучать, думать, размышлять, анализировать, делать выводы 

экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

Праздник русской берёзки  
 

 

Один из традиционных народных праздников, с которым мы знакомим старших 
дошкольников – Троица. Берёзка сегодня была главной героиней на празднике. Ребята читали 
стихи о берёзке, пели о ней песни, водили хороводы. Никто не сравнится по красоте с берёзкой, 
даже Жар-птица. Никто не смеет обижать берёзку, символизирующую добро, любовь и чистоту, 
даже Баба Яга. В заключение праздника, загадав желания, дети совместно с воспитателями 
украсили берёзки лентами. 

 

 

 



Лето – пора спортивных развлечений! 
Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год. 

И лучше всего это сделать в различных подвижных играх, конкурсах, соревнованиях. В 
увлекательной форме такие развлечения развивают интерес к спорту.  А для детей - это всегда 
долгожданное событие, где можно показать свои спортивные достижения, порадоваться успеху 
друзей по команде.   

 

 
 

 

 

Лето любит детвора 
Лето для малышей – это возможность рисовать на асфальте, запускать мыльные пузыри, 

играть в песочнице или гонять мячик.  

 
 

 

С грядки да на стол 
Наша новая теплица дала первый урожай. После долгих трудов (посадки, полива, 

прополки, рыхления) дети с радостью обнаружили несколько огурчиков, которые стали отличной 
витаминной добавкой к обеду. 

              

Летние встречи 
Летние развлечения всегда отличаются бурным весельем. Они ценны тем, что в них 

раскрываются способности ребят, преодолевается их робость, развивается активность, 
формируются творческие качества личности. Кто только не приходил в гости к ребятам этим 
летом…  

 
 

В гости Радуга пришла 
Лето в этом году выдалось дождливое, зато после дождя на небе можно любоваться 

разноцветной радугой. А в один из дней Радуга-дуга сама пожаловала в гости к нашим ребятам. 
Вот весело-то было... 
 
 

 
 
 

 Яблочный спас 
Этот праздник знаменует собой окончание лета и сбор урожая. Уже давно вошедший в 

традиции нашего сада праздник прошёл невероятно весело и трогательно. Столько прошло 
забавных игр с яблоками! Используя волшебную в этот день силу яблок, дети загадали самые 
сокровенные желания. После праздника быстро все, даже взрослые, уплетали яблочки, чтобы 
загаданные желания поскорей исполнились. Целый день в саду царил яблочный аромат. 

 
 

 
 

Безопасное лето 
Практически лето уже позади, как не грустно это осознавать. Самое время повторить с 

детьми правила дорожного движения. Летом многие дети отдыхали, отвыкли от интенсивного 
движения транспорта. В играх вместе с Незнайкой малыши повторили правила безопасного 
поведения на дороге.  

 
 

         

   
 

Жалко с летом расставаться 
Сколько тепла и радости дарят последние летние денёчки! Но приближается осенняя пора, 

поэтому сегодня в саду состоялось прощание с Летом. Песнями и играми попрощалась с Летом 
Бабочка. Весёлый летний Дождик нагрянул с весёлыми играми. Осталось всем нам с тёплыми 
воспоминаниями ждать следующего лета и с радостью встречать осень. 
 

 

 
 

 


