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Мы переехали из группы №11 

                  День защиты детей 
1июня отмечается международный день защиты 

детей или просто день детей. О важности этого 

события  говорить не приходится. Этот день 

напоминает нам о том, что есть в мире дети, 

нуждающиеся в защите. День защиты детей – это не 

только праздник для самих детей, это и 

напоминанию обществу о необходимости защищать 

права ребёнка, чтобы все дети росли счастливыми, 

учились, занимались любимым делом и в будущем 

стали замечательными родителями и гражданами 

своей страны. В этот праздник во многих городах 

устраиваются различные мероприятия. Главными 

действующими лицами становятся маленькие 

виновники торжества.  

В нашем детском саду также прошёл праздник, где 

дети играли, пели, отгадывали загадки, просто 

радовались теплу. лету, а в конце праздника был 

устроен конкурс на лучший рисунок о лете. 

 

 

       Колонка редактора 
Настал июнь-начало лета. 

Его мы ждали целый год. 

Всё, тёплым солнышком согрето, 

Благоухает и цветёт. 

            Здоровый ребёнок 
Какие летом могут быть болезни? Врачи Центра по 

профилактике инфекционных заболеваний 

подтверждают, что именно летом проблемы со 

здоровьем детей особенно актуальны. Это и кишечные 

инфекции, и различные паразиты, не говоря уже об 

энцефалите. боррелиозе и бешенстве. Летом болезнь 

детям могут принести и животные – как домашние, 

так и дикие. Приучите детей не трогать, даже тех 

животных , которые кажутся симпатичными и 

безобидными. Летом повышается риск получить 

заразу из воды или еды – дети много купаются и едят 

на улице, не заботясь о чистоте рук и качестве еды. 

Советы врачей – инфекционистов просты и доступны 

каждому: тщательно мыть руки перед едой, не пить 

непроверенную. некипячёную воду, тщательно мыть 

овощи и фрукты. 

 

         Чем занять ребёнка летом 
Детям постоянно хочется чего-то нового и 

интересного. При этом новые игрушки не всегда то. 

что надо. Чаще игры и занятия с использованием 

подручных средств намного интересней и способны 

занять ребёнка на очень длительное время. 

1 Используйте скотч или изоленту, чтобы провести 

дорожки или нарисовать «классики». 

2 Возьмите поролоновые губки и разноцветные мелки 

чтобы устроить турнир по дартсу. 

3 Можно нарезать губки на полоски и строить башню 

4 Сделайте палаточный городок.. 

5 Сделайте соревнование по боулингу из подручных 

материалов. 

Лето – действительно самое крутое время года и 

хочется, чтобы для ребёнка оно прошло ярко и     

интересно. 

                      Смешинка 
Ребёнок рассказывает «Муху-Цокотуху»: «Шла-шла 

муха, нашла денежку и съела» 
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