
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Газета Группы № 5 «Экипаж» 

                          Выпуск 06/ 2018г. 

     «Вот оно, какое наше лето!» 

                 Интересно мы живем. 

                   День защиты детей. 

        1 июня нашем детском саду №57 «Ручеек» 

состоялся праздник, посвящённый Дню защите 

детей. К детям приходил Незнайка, веселый 

Гномик. 

        В празднике принимали участие дети всех 

возрастных групп. Они играли в подвижные игры, 

пели любимые песни, танцевали, рассказывали 

стихи, отгадывали загадки, а также для них 

проводились различные конкурсы. Деткам 

праздник очень понравился, было весело, 

красочно, дружно. 

 

 
                                   

 

                   

 

         

21 июня прошел праздник  

«Дружба - это ты и я, это все мои друзья!»  

Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу, 

поучаствовать в интересных конкурсах, читали стихи, пели 

песни, играли. Участвуя в спортивных эстафетах ребята  

получили огромный заряд положительных эмоций. В 

завершении развлечения детей ждал сюрприз: воздушные, 

невесомые, радующие душу мыльные пузыри, которые 

повысили настроение на весь оставшийся день. Мы желаем 

нашим ребятам искренних и честных Друзей! Дружбы!. 
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Благодарим.  
За помощь при переезде в новую группу: 

Мокина Виктора Анатольевича 

Охапкин Олега Николаевича 

Муравьева Илью Сергеевича 

За покраску оборудования на участке: 

Минтюгова Илью Михайловича 

Лещук Незире Владимировну 

Булычеву Анну Александровну 

Коломенскую Наталью Александровну 

 

Выучите с детьми. 

                  Лето. Т. Белозёров 
Опять смеется лето в открытое окно, 

И солнышка, и света полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки лежат на берегу, 

И нежатся лужайки в ромашковом снегу! 

 

Колонка редактора. 

Нужен ли дошкольнику отпуск? 
Вот и пришло лето! А это значит, что 

большинство родителей задумываются, стоит ли водить 

ребенка в детский сад. 

Вы устаете на своей работе? После пяти, а то и 

шести рабочих дней выходные кажутся нам 

праздником. Ваш ребенок устает не меньше вас. 

Поскольку детей в группе много, то и шума в ней 

достаточно. Вот вы, к примеру, устаете от шума в 

поликлинике или на базаре? А ваш ребенок живет в 

шуме пять дней в неделю. Одиннадцать месяцев в году. 

Так может, стоит иногда делать паузу? И давать ему 

полноценный отдых от детского сада? 

 

 «Смешинка» 

Маша замечает у мамы на голове несколько белых 

волос и спрашивает: - Мама, а почему у тебя волосы 

белые? - Так ты меня 

не слушаешься 

Машенька, вот они и 

седые! - Теперь мне 

понятно мамочка, 

почему наша 

бабушка вся седая!  
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