
МАЙ…

Теперь в ветвях берёзы

Поют и соловьи,

В лугах поют стрекозы,

В полях поют ручьи.

И много, в небе рея,

Поёт пернатых стай —

Всех месяцев звончее

Весёлый месяц май!

Алексей Толстой



Всеми красками играя,
Светом улица полна –
День весны и Первомая
Нынче празднует страна.
Пусть летят шары, врываясь
В голубые небеса.
Пусть все люди, улыбаясь,
Распахнут свои сердца
Солнцу, радости и счастью,
Дружбе искренней, любви!

Наш детский сад тоже  отмечает праздник 
Весны и Труда веселыми играми, спортивными 
эстафетами и развлечениями!



В группе «Зайчонок»  проводилось спортивное 

мероприятие, посвященное 1 мая. Дети 

показали свою ловкость, силу и взаимовыручку.

После майских праздников у «Зайчат» 

состоялось весеннее развлечение 

совместно с ясельной группой 

«Пчелка», на котором дети 

разыгрывали небольшие сценки,  

танцевали и пели песни.



Первый день мая группа «Земляничка» 

отметила играми с воздушными 

шариками. Дети  украсили группу, 

принесли флажки, цветы. 

Ощущение праздника, 

положительные эмоции и прекрасное 

настроение остались с ребятами на 

весь день



В группе «Бельчонок» каждый весел 

В праздник мирного труда!

И родители, и дети поздравляют

Всех с утра!



В средней группе «Анютины глазки» в 

рамках празднования "1мая"дети 

познакомились с традициями праздника, 

инсценировали первомайскую 

демонстрацию, нарисовали праздничные 

шары



Май дарит нам яркое солнце, аромат

свежести — жизнь прекрасна! На

прогулке дети веселы, радостны и

счастливы, получают заряд весеннего

настроения!



На прогулке кто куда

Разбежалась детвора

Кто на горке, кто с лопаткой

Из песочка строит дом!

И работа закипела,

Каждый в руки веник взял.

С песней, весело, задорно

На площадке подметал!



ДА ЗДРАВСТВУЮТ МАЙСКИЕ ДЕНЕЧКИ!





Счастье Родины- мир и свобода
Нерушимы они, как гранит,
Майский день сорок пятого года
Наша память надежно хранит!

Сохранить эту светлую память 
о подвиге русского народа, 
научить гордиться историей 
своей страны-самая важная 
педагогическая задача. В 
преддверии 9 мая  нашем 
детском саду прошли 
праздничные мероприятия , 
посвященные 77-ой годовщине 
со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне . 



У групп « Ромашка», «Светлячок» и «Колокольчик» 5 мая 
состоялось совместное торжественное празднование: 
дети читали стихи о войне; пели песни о празднике победы, 
о мире, о солдатах; исполняли танцы.  А также 
соревновались в ловкости, быстроте и умении оказывать 
первую помощь раненым солдатам.











Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен уходит Победа. Но 

память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий 

пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди которого 

были наши земляки, дедушки и бабушки. Их подвиг бессмертен!



6 мая ребята отправились к мемориалу в поселок 

Недостоево.  «Светлячки» , «Ромашки» и «Колокольчики» 

почтили память недостоевцев, отдавших свои жизни в 

борьбе с фашизмом и возложили цветы.





12 мая дети группы «Светлячок» совместно с воспитанниками группы 

№6 «Ласточка» посетили музей истории ВДВ. Дети познакомились с 

экспонатами музея, потрогали оружие и посмотрели мультфильм про 

десантника Степочкина.



Накануне праздника воспитанники группы 

№2 прослушали песни и стихи военных 

лет. С детьми также прошла беседа о 

памятнике «Вечный огонь», который 

символизирует мужество и отвагу 

воинов, которые отдали жизни за светлое 

будущее своей страны.

В группе прошло занятие по лепке, на 

котором ребята слепили Вечный огонь.



В рамках праздника "День Победы" дети 

группы «Анютины глазки» знакомились с 

ветеранами ВОВ, рассказывали о своих 

прадедушках, ветеранах ВОВ, сделали 

поздравительные открытки " С Днём 

Победы", слушали рассказы о ВОВ, 

отгадывали загадки о военной технике, 

играли в  игру "Наша армия сильна'


