
Ну, какое же лето без велосипеда? А когда площадь земельного участка 

детского сада достаточно большая то, как не использовать максимально территорию 

детского сада для проведения спортивных мероприятий? Одним из таких мероприятий 

стала акция «Наше велолето!». Девиз акции: «Лучший транспорт – велосипед!». 

Участники акции: дети среднего и старшего дошкольного возраста. В 

рамках акции проводились заезды вокруг детского сада. Каждая группа представила 

на соревнования свою команду. Группы заранее придумали названия команд, девиз, 

эмблему. Проводились заезды на трехколесных, четырехколесных, 

двухколесных велосипедах, заезды на самокатах. Все участники акции получили 

массу положительных эмоций и памятную грамоту.  

 

             
 

             
 

                    



В нашем детском саду регулярно проходят представления театров. 5 июля 

вниманию наших юных зрителей было представлено представление на тему «Лесная 

сказка».  

                
 

Лето – это время отдыха, оздоровления. Но какой же отдых и оздоровление без 

приятной, захватывающей, не дающей стоять на одном месте музыки. Музыкальный 

руководитель Девкина Оксана Александровна провела для педагогов консультацию 

«Детские песни или современная музыка на летнюю тематику». 

                 
 

12 июля 1943 года – важнейшая дата Великой Отечественной войны, день 

танкового сражения под Прохоровкой. В преддверии этого дня для воспитанников 

старших групп детского сада было проведено праздничное мероприятие «Курская 

битва: мы память бережно храним». В ходе мероприятия педагоги расширили знания 

воспитанников о Великой Отечественной войне, рассказали о подвиге солдат, 

принимавших участие в одном из величайших сражений Великой Отечественной 

войны – Курской битве, постарались привить интерес к героическим страницам 

истории родного края, воспитывали чувство гордости за свою Родину и свой народ, 

желание защищать свою страну. 

   
 

 



День семьи, любви и верности традиционно отмечается 8 июля. В 2022 году этот 

праздник стал общегосударственным. Популярность праздника только растет с 

каждым годом. Ежегодно по всей стране 8 июля проводятся самые разные 

тематические мероприятия и концерты. В этот день Русская православная церковь 

отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси 

покровителями семьи и брака. Для всех в этих понятиях — семья, любовь и верность 

— скрыто что-то свое, но вместе с тем мы все ощущаем тепло, поддержку, 

спокойствие, СЧАСТЬЕ, если у нас есть семья. Там, где семья, там любовь и верность. 

Для взрослых семья — это, прежде всего, ребенок, затем уже муж или жена. Для 

малыша семья — это мама, читающая на ночь сказки, и папа, строгий в меру, но 

лучший друг и отличный напарник по игре в футбол. 

В  нашем детском саду прошел праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и 

Верности. В нем приняли участие дети средних и старших возрастных групп, 

родители. В группах воспитатели провели беседы с  детьми на тему праздника. 

Рассматривали фотоальбомы с семейными фотографиями. С детьми младших групп 

воспитатели играли в пальчиковые игры про семью, пели песенки, играли в 

подвижные игры, изготовили символ праздника – ромашку.  

     

         


