Какой праздник отмечается 1 апреля? Многие наверняка ответят, что это День
смеха, в который принято шутить друг
над другом и повышать окружающим
настроение. Однако в этот день по
всему миру отмечается еще один
немаловажный
праздник,
посвященный всем пернатым жителям
нашей планеты. Мы говорим про
Международный
день
птиц.
Экологический
праздник
Международный день птиц ежегодно
отмечается 1 апреля. Его главной
целью является привлечение внимания
общественности к сохранению видов и
численности птиц. Несмотря на свое название,
этот день празднуется только в России.
Птицы не такие, как люди, — им не
нужны
многоэтажные
дома
или
ультрасовременная
отделка
жилого
помещения.
Для
комфортной
и
безопасной жизни
им нужен только
скворечник.
Поэтому с 1 по 2
апреля в нашем
детском
саду
проходили
тематические
занятия: развитие речи с целью ознакомиться с
перелетными птицами, их названием и значением,
аппликация, рисование, лепка птичек были проведены наблюдения за птицами, встреча
со скворцами- первыми вестниками весны проведены беседы: «Для чего птицам нужен
скворечник?»

Книга для детей — это не только и не столько источник информации, сколько
окно в новый мир, полный удивительных путешествий и
открытий. Книга дает знания, развивает мышление,
воображение и речь, но самое главное — учит чувствовать,
сопереживать и любить, отличать добро от зла.
В наш век информационных технологий книгам все
сложнее конкурировать с красочными компьютерными играми
и мультфильмами. Увы, многие современные дети не любят
читать,
предпочитая
книжному
миру
яркий
мультипликационный, который сразу показывает картинку
целиком, не заставляя думать и фантазировать. Немалую лепту
вносят и родители, которым проще отвлечь ребенка мультиком,
чтобы немного отдохнуть после работы или заняться делами по дому.
Международный день детской книги — отличный повод еще раз вспомнить,
какую важную роль играет чтение в
жизни ребенка. Расскажем, как и
какого числа отмечается праздник, и
напомним лишний раз, почему так
необходимо читать детям.
Всемирный день детской книги
отмечается ежегодно 2 апреля уже
довольно давно — с 1967 года.
Дата была выбрана не случайно
— она совпадает с днем рождения
главного детского сказочника Ханса
Кристиана Андерсена, подарившего миру множество прекрасных сказок на все времена.
Из-под пера мастера вышли «Гадкий утенок», «Снежная Королева», «Дюймовочка» и
многие другие произведения.
Чтение тренирует память. Книга развивает фантазию. Увеличивается словарный
запас и развивается речь. Формируется умение мыслить и строить причинноследственные связи.
Наши
педагоги
с
большой
ответственностью и любовью подошли к
празднованию этого праздника. На занятиях,
дети читали, рассматривали разные книги,
рисовали иллюстрации к своим книжкам,
которые они сделали своими руками на наших
занятиях. Не обошлось и без художественного
чтения. Связь между театром и книгойнеразрывна. Многие произведения записывались
сначала в книги, а уж потом их ставили в театре.
Вот мы решили завершить этот день именно театрализованной постановкой.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Ежегодно 7 апреля, по всей планете стартуют мероприятия, посвящённые
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ.
День здоровья в детском саду — это не
просто часть образовательного процесса, день
здоровья в детском саду, это еще и праздник для
воспитанников. Цель этих мероприятий продолжить формировать у детей представление о
здоровье
и
здоровом образе
жизни, учиться
заботиться
о
своем здоровье,
не
бояться
лечиться, воспитывать уважительное отношение к
врачам, формировать двигательную активность
детей, укреплять их физическое здоровье.
В нашем детском саду прошли разного
рода мероприятия. Праздничную зарядку
провели наши физ.инструкторы - Троицкая
Л.А. и Иванова И.В.. Воспитатель Мозгунова
Е.С. вместе со своими воспитанниками
ребятами
средней «Б»
группы
провели тематическую беседу на тему «Что значит быть
здоровыми?», дети активно участвовали в беседе.
Воспитатель средней «Б» группы Бондарь М.Н. сделали
коллективную
работу
«Растем
здоровыми
и
счастливыми». Воспитанники старшей группы «В»
нарисовали рисунки на тему «Питаемся правильно». А в
завершении дня к детям на прогулке пришли «Чистюля и спортсменка – Людмила
Анатольевна»
и
«Грязнуля – Ирина
Викторовна».
В
разных конкурсах и
подвижных играх они
рассказали детям, о
том, что нужно беречь
свое
здоровье,
развиваться
физически, следить за
гигиеной и правильно
питаться. И конечно же флеш-моб.

12 апреля 1961 года состоялся первый в мире космический полёт с человеком на
борту корабля. К этому дню готовились очень долго: учёные, конструкторы-испытатели
и люди многих других профессий были задействованы в подготовке великого полета.
Нужно было все учесть, всё предусмотреть, для того чтобы полёт прошел удачно. Долго
выбирали и летчика-космонавта. И после долгих испытаний и обсуждений было
принято решение: первым в мире космонавтом станет Юрий Алексеевич Гагарин.
Наконец настал решающий день и 12
апреля 1961 года Юрий Гагарин на
космическом корабле «Восток» совершил
космический полёт. За 108 минут корабльспутник с первым в мире космонавтом
облетел земной шар и благополучно
вернулся на Землю. Это был мощный
прорыв в освоении космоса! Юрий Гагарин
стал самым известным человеком в мире.
Каким должен быть космонавт?
Смелым, решительным, собранным. И
здоровье у него должно быть очень крепкое: ведь
во время взлета и приземления космонавт
испытывает сильнейшие перегрузки. А в
космосе он будет находиться в состоянии
невесомости — испытание не из легких. В честь
первого орбитального полета человека вокруг
Земли в апреле 1962 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР в нашей стране был
официально установлен День космонавтики.
Кстати, идею праздника предложил второй
летчиккосмонавт
СССР
Если очень захотеть, можно в космос
Герман
полететь! Средняя группа «Б»
Титов.
Всемирный день космонавтики посвящен не
только самому Гагарину, но и всем тем людям,
которые
были
причастны
к
этому
знаменательному событию, всем работникам
космической
отрасли,
астрономам,
Теперь у каждого, есть своя
исследователям и ученым. Все эти люди
ракета. Младшая группа «Б»
ежедневно приближают нас еще на один
маленький шаг к разгадке удивительной тайны – необъятного космоса.
В этом году первому полету в космос – исполнилось 60 лет. И в нашем детском
саду, как и принято отмечать юбилеи, праздник прошел с размахом. Целую неделю

воспитатели проводили тематические занятия, посвященные «Дню космонавтики».
Дети с радостью и большим энтузиазмом
участвовали в них. Порой предлагая свои
новые решения обыгрывания темы
«Космос». Для подкрепления знаний о
космосе наши дети ходили на экскурсию
в «космонавториум». Подготовительная

«космическое путешествие»
Подготовительная «Б» группа
группа «Б» вместе с воспитателем Калининой
Н.Л. отправились в большое «космическое
путешествие», его организовали наши физ.
инструкторы,
которое
прошло
в

Наши гандболисты!

физкультурном зале. Ребят ожидали
много испытаний, которые они с
удовольствием прошли. Все остались
довольны. Позже вечером к испытаниям
принялась команда гандболистов. Они с
честью выполнили все задания, защитив
гордое звание –спортсмены.
Вы
«Парад планет»
Старшая «А» группа
конечно же
знаете названия всех планет, нашей солнечной системы.
Но если вдруг все-таки позабыли, то наш парад планет
поможет вам вспомнить. В параде приняли участие дети
старшей «А» группы.
Всевозможные
приключения
происходили в нашем
Старшая «Б»
группа
детском саду, даже
прилетали – «инопланетяне». Наши воспитатели в
лепке космических кораблей закрепляли умение
передавать в лепке выразительность образа,
продолжали расширять представление детей о
Теперь, о космосе, мы
многообразии космоса рисовали ракеты, выполняли
знаем –всё! Старшая
группа «Б».
аппликацию на тему «Космос». Неделя космоса
получилась очень насыщенной, дети и взрослые были в восторге.

День Земли- ежегодно, 22 апреля люди по всей планете отмечают День Земли.
Этот праздник стал общечеловеческим символическим
праздником любви и заботы о нашем общем доме и
отмечается во всем мире с целью продемонстрировать
поддержку защиты окружающей среды. В этот день в
разных уголках земного шара неравнодушные к
экологическим проблемам люди проводят мероприятия,
нацеленные на то, чтобы в мире стало больше чистоты и
ответственности.
Целью проведения Дня Земли является: превращение
экологической
проблематики
в
неотъемлемый
элемент
общего
образования и культуры, направленный на
формирование у молодежи сопричастности ко
всему происходящему вокруг. Формирование
взглядов и убеждений, обеспечивающих
становление ответственного и деятельного
отношения к окружающей природе. Наш дом –
это не только
то здание, в котором мы живём. Дом – это также наш
город, область, страна, наша планета. А в доме должно
быть всегда тепло и уютно. Тогда каждый будет
чувствовать себя счастливым и защищённым. Давайте
же заботиться о порядке в нашем общем большом доме!
Наши воспитатели познакомили детей с историей
праздника
«День
Земли».
Проводя
различные дидактические игры, педагоги дают
детям представление о том, что Земля не только для
людей, но и
для природы
окружающей
нас, и для
животных,
птиц,
насекомых, рыб, обитающих на ней. Что человек
на Земле для того, чтобы сберечь то, что даёт нам
природа и земля. В нашем детском саду мы не
только в этот день, вспоминаем о бережном
отношении к планете, но и каждый день воспитываем в наших воспитанниках любовь к
Земле и Родине.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Пожалуйста, помните, что личный пример - лучший метод воспитания детей.
Именно поэтому специалисты убедительно просят Вас соблюдать нижеприведенные
правила. С их помощью Вы сможете значительно снизить вероятность возникновения
опасной ситуации для вас и вашего ребенка.
 Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями безопасности
 Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего
этажа здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями, вы как бы разрешаете ему
играть на балконе без перил!
 Все средства безопасности должны быть правильно подобраны.
 Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье. Центральное заднее сиденье самое безопасное место при боковом столкновении.
 Безопасность на водоемах. Исключите нахождение детей возле водоемов.
 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием вы стряхиваете на себя
клещей.
 Правила четырех «не»: не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом;
не заходить с ними в подъезд; не садиться в машину к незнакомцам; не задерживаться
на улице, с прогулки особенно с наступлением темноты
 Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее
распространенные случаи пожаров.
 Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и
стеклянных дверей.
 Не оставлять окна открытыми, если дома ребенок, поскольку достаточно
отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или
искалечить её навсегда.
Помните!
От природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила
поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять.
Напоминайте их регулярно.
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