
По дорожке, по тропинке
В край родной июнь идёт 
И в оранжевой корзинке
Лето звонкое несёт.
У июня на рубашке
Одуванчики цветут.
Пруд синеет круглой 
чашкой,
Птицы весело поют.

ИЮНЬ…



Дети-самое дорогое, что есть на 
планете! В первый день лета 
отмечается международный 
праздник - День защиты детей.  
Радостно, звонко прошел главный 
праздник детства в нашем саду!



Педагоги постарались 
в этот день создать 
праздничную 
атмосферу и 
порадовать детей 
веселыми играми, 
плясками, песнями!



Незнайка 
проверил знания 
ребят правил 
дорожного 
движения, а 
Волшебница Лето 
загадывала 
загадки! 



Забавный Карлсон 
провел с ребятами 
веселые спортивные 
соревнования.



   Бармалей 
решал с детьми 

   задачки на 
логическое 

мышление!  



В этот день вокруг красиво:
всюду флаги и цветы.
День России! День России!
Нарядились я и ты.
Почему?
Да праздник это!
Отдыхает вся страна!
В этот день в начале лета –
именинница она!



В нашем детском саду к 
самому главному и молодому 
патриотическому празднику 
прошел концерт. Дети читали 
стихи о России, пели песни о 
родине, танцевали в 
национальных костюмах!



Играли в 
народные 
игры-мерились 
«силушкой 
богатырской» 
в 
перетягивании 
каната!

А нарядные матрешки 
водили хоровод и 
пели частушки!



   
После праздничного 
концерта, 
посвященного Дню 
России, дети 
поучаствовали в 
городской акции «На 
асфальте мелом» и  
все вместе нарисовали 
нам асфальте наш 
рязанский Кремль! 
Получилось очень 
красиво!



Вы думали, что выпускной в детском саду 
бывает только у подготовительных групп? А 
вот и нет! Ребята из ясельной группы тоже 
отметили праздник вступления во взрослую 
детсадовскую жизнь и прощания с 
любимыми воспитателями, которые были с 
ними рядом в первый год жизни в детском 
саду! 



 Долго в ясли мы ходили,
И всему нас научили,
Раздеваться, одеваться,
И конечно умываться.

Много книг нам 
прочитали,
Рисовали мы, играли,
А теперь пора 
прощаться,
В другую группу 
собираться.



А еще к нам в детский 
сад прилетала Фея 
Мыльных Пузырей! 
Какие же чудеса она 
творила! Дети были в 
восторге, оказавшись 
внутри огромного 
мыльного пузыря! Это 
было настоящее 
волшебство!



Наши ребята летом не только отмечают 
праздники и веселятся, но и получают новые 
полезные знания! Группа 
«Белоснежка ,например, посетила  
мероприятие в библиотеке  ДШИ, дети 
посмотрели интересное занятие, поиграли в 
игры. Некоторые ребята впервые оказались 
в школе искусств, и сотрудники провели для 
них экскурсию  по зданию.



Детям очень понравилось 
экскурсия, они узнали, что в 
библиотеке можно не только брать 
книги домой , но и очень весело и 
интересно проводить время!
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