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Май – название 

пятого месяца 

года, 

последнего 

месяца весны. 

Оно произошло 

от собственного имени Майя. Так в 

древнем Риме звали богиню земли и 

плодородия. 
   Май — это День Победы и месяц 

предвкушения лета. Это месяц счастья 

и радости, наделённый днём памяти и 

благодарности всем защитникам 

Отечества.       
  

Наши таланты. 

   Ежегодно в мае  во всех городах   проходит 

масса мероприятий, посвящённых  памяти 

Великой Победы русского народа.  

  В этом году в акции « Плакат Победы» 

приняла участие семья Титовых. 

                  Спасибо вам большое! 

     Впервые  Рыбинск присоединился к арт-

проекту  « Рио Рита – радость Победы». И 

очень хочется поблагодарить семью                

Калязиных 

за участие в этом мероприятии. 

     12 мая  прошёл большой спортивный 

праздник « Весёлые старты», где приняли    

участие наши спортивные семьи Калязиных 

и Козловых. Родители вместе с детьми 

участвовали в эстафетах и радовались общей 

победе.  

                МОЛОДЦЫ! 
                                    

         Чем занять своего ребёнка на берегу моря.      
   Совсем скоро наступит пляжный сезон, и миллионы 

людей с детьми потянутся к морям. Хочется 

предложить родителям совет, как занять своего 

ребёнка на берегу моря.    

   Если вы отдыхаете не на песчаном, а на галечном 

пляже, то есть отличное занятие, которое увлечёт 

любого ребёнка. Это выкладывание из камушков 

различных фигур. 

 Для этого нужно найти большой плоский камень для 

основы или взять какую-нибудь однотонную ткань. А 

дальше собирайте камушки, включайте фантазию и 

творите. Простор фантазии не ограничен.   Это 

могут быть различные фигурки животных. Птиц, 

насекомых, рыб, сказочных героев, цветов и т.д. 

 В ход идут не только красивые камушки. Но и 

разноцветные, обточенные морем стёклышки, кусочки 

кирпича, плитки, веточки и т. п. Можно создавать 

целые картины.      

«Краб»                           

   
«Рыбка»                                              

Только не забывайте всю эту 

красоту запечатлеть на 

фото, чтобы зимой 

вспомнить счастливые 

минуты, проведённые на 

берегу тёплого и ласкового 

моря. А так же наберите камушки и дома 

раскрашивайте их красками, создавая свои 

маленькие шедевры.                                                                 

Выучите вместе с детьми.                      
Посмотрите, как красиво!                                          

Дождь цветочный. Вот так  диво!                                   

Я под яблонькой в саду                                      

Целый час уже стою.                                          

Ветер веточки качает,                                                                     

Лепестками осыпает                                                      

С головы до самых пят…                                                       

Мая красочный наряд!                                                                    

( Р. Красная)                                                             
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