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Летом процессы роста у детей протекают 

наиболее интенсивно, в связи с чем повышается 

потребность в белке - основном пластическом 

материале. Кроме того, в жаркие дни организм 

ребенка теряет с потом значительное количество 

минеральных веществ и витаминов. Для покрытия 

этих дополнительных затрат требуется увеличение 

калорийности и пищевой ценности рациона. С другой 

стороны, в жаркие дни у детей нередко ухудшается 

аппетит. 

 

Как организовать питание ребенка в летнее время? 

Во-первых, калорийность питания должна быть увеличена 

примерно на 10-15%. С этой целью в рационе ребенка следует увеличить 

количество молока и молочных продуктов, в основном за счет 

кисломолочных напитков и творога как источников наиболее 

полноценного белка. В рацион необходимо включать первые овощи: 

редис, раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свекольную ботву, свежие 

огурцы, позднее - помидоры, молодой картофель, а также различную 

свежую зелень (укроп, петрушку, кинзу, салат, зеленый лук, чеснок, 

ревень, щавель, крапиву и др.). 

Во-вторых, необходима рациональная организация режима питания 

ребенка. В жаркие летние месяцы режим питания рекомендуется 

изменить таким образом, чтобы обед и полдник поменялись местами. В 

особенно жаркое полуденное время, когда аппетит у ребенка резко 

снижен, ему следует предлагать легкое питание, состоящее в основном из 

кисломолочного напитка, булочки или хлеба и фруктов. После дневного 



сна отдохнувший и проголодавшийся дошкольник с удовольствием съест 

весь обед, состоящий из калорийных, богатых белком блюд. 

Повышение суточной калорийности питания ребенка может быть 

достигнуто за счет увеличения пищевой ценности завтрака. В него 

рекомендуется включать богатое белком блюдо (мясное, рыбное, 

творожное, яичное). Это также физиологически более обоснованно, т. к. 

после ночного сна, в прохладное утреннее время дети едят с большим 

аппетитом.  

В летнее время, кроме общепринятых четырех приемов пищи, 

ребенку можно предложить пятое питание в виде стакана кефира или 

молока перед сном. Это особенно рационально в том случае, когда ужин 

дается в более ранние сроки, а время укладывания ребенка на ночной сон 

несколько отодвигается из-за большой продолжительности светового дня. 

В-третьих, необходимо обращать внимание на соблюдение питьевого 

режима. В жаркие дни значительно повышается потребность организма в 

жидкости, поэтому следует всегда иметь запас свежей кипяченой воды, 

отвара шиповника, несладкого компота или сока.  

Употребление сырых соков - еще один шаг к здоровью. Это  

источник витаминов, минеральных солей и многочисленных полезных 

микроэлементов. Во многих соках с мякотью (нектарах) много пектина, а 

он, как известно, обладает способностью связывать продукты гниения и 

брожения в кишечнике и выводить их из организма. 

 

Уважаемые родители, запомните! 

Морковный сок способствует нормализации обмена веществ, 

улучшая процессы кроветворения и транспорта кислорода, стимулирует 

физическое и умственное развитие. 

Свекольный сок нормализует нервно-мышечное возбуждение при 

стрессах, расширяет кровеносные сосуды. 

Томатный сок нормализует работу желудка и кишечника, улучшает 

деятельность сердца, содержит много витамина С. 

Банановый сок содержит много витамина С. 

Яблочный сок укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует 

обмен веществ, улучшает кроветворение. 

Виноградный сок обладает тонизирующим, бактерицидным, 

мочегонным, слабительным действием, способствует снижению 

артериального давления. 
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Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых - это заслуженная 

награда за долгие дни работы, быта, заботы. Семейный отдых – это 

максимально возможное количество времени, которое вы можете уделить 

своему ребенку. Для ребенка – это долгожданное событие, которое он тоже 

ждал весь год. 

Чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку 

постарайтесь соблюдать некоторые правила: 

  Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти 

занятия должны быть короткими и проводить их лучше в утренние 

часы. Ваша задача расширять кругозор детей, соединяя имеющиеся 

знания и жизненный опыт ребенка. 

  Следует помнить, что выезжая за город, или путешествую по миру, 

следует обсуждать с ребенком полученные впечатления. 

  Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, 

проводите все свободное время на свежем воздухе, катайтесь на 

велосипеде, самокате, роликах, играйте в футбол. Лето – это 



укрепление здоровья ребенка и от того как он отдохнет во многом 

зависит его здоровье весь следующий учебный год. 

  Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему 

возвращаться в сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает 

неврозы, возрастает утомление. Ребенок должен спать не менее 10 

часов. 

  Следите за питанием ребенка. Мороженое, газировка, фаст-фуд не 

принесет здоровья вашему ребенку. 

  Выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего 

ребенка. 

  Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как 

он к этому относится, если реакция негативна, попробуйте найти 

компромисс. Попробуйте найти другую экскурсию, которая 

интересна и вашему ребенку. Советуйтесь с ребенком, будьте 

внимательным слушателем, ценность общения не в количестве 

времени, а в качестве общения (внимание, уважение, понимание). 

  Собираясь на отдых с компанией, старайтесь брать людей своего 

круга, которые разделяют ваши интересы, со схожими 

материальными уровнями. Оптимально ехать на отдых со схожим 

составом семьи. Одинаковые заботы, одинаковые проблемы, 

взаимопомощь, уход за детьми. 

Помните: 

Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо! 

Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо! 

Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – 

плохо! 

Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно! 

Впереди у вас три месяца летнего отдыха.  

 

 

 

Желаем вам интересного лета, хорошего настроения, здоровья! 
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Чтобы воспитать детей экологически грамотными, необходимо 

подобрать подходящую художественную литературу, использовать разные 

формы работы по экологическому воспитанию, анализировать поведение 

детей в общении с природой, задумываться об охране природы. 

Давайте с вами обсудим следующую ситуацию: гуляя в парке вместе с 

ребенком, вы видите стаю голубей. Ребенок бежит радостный и разгоняет 

птиц. 

Каково ваше отношение к этому? 

Как вы считаете, в данной ситуации следует поощрять действие 

ребенка или же у вас возникают другие чувства? 

Как вы поступите? 

Какие нравственные качества будут формироваться у ребенка в 

результате поощрения его действий? 

Давайте посмотрим с точки зрения отношения ребенка к природным 

объектам, что получается, если ребенок может разгонять птиц и ему это 

доставляет удовольствие. В этом случае он действует с позиции силы, он 

сильнее их, и мы поощряем его действия. У ребенка формируется 

представление о самом себе: с тем, кто слабее, я справлюсь. Таким образом, 



маленький ребенок сильнее червей, бабочек, кузнечиков, он может их 

ловить, топтать. Пока неосознанно, но под нашим влиянием это 

закрепляется и становится нормой поведения в природе, а в дальнейшем это 

может стать нормой жизни. Недоброжелательное отношение ко всему 

живому переходит в жестокость, не только к природе, но и к людям.  

Не кажется ли Вам, что здесь прямой перенос на взрослого (внук 

сильнее бабушки). 

И вот здесь можно привести пример из книги Б.Рябинина «О любви к 

живому»: «Ребенок пугает голубей. На первый взгляд невинное занятие, но 

ведь он развлекается, пугая. Ему нравится, что голуби при его приближении 

взмахивают крыльями и улетают, что его боятся, и вот тут-то, как 

говорится, и зарыта собака, здесь корень и первопричина зла». 

Давайте вместе с вами подумаем, если ребенок маленький, 2–3 года, то 

делает он это от незнания, как поступить. Но если так делает старший 

дошкольник, то это уже хуже. Что предложить ребенку в данной ситуации? 

Можно предложить понаблюдать за птицами, что они делают, чем 

занимаются, как они общаются, чем питаются, показать ребенку, что у птиц 

своя жизнь, они живые существа и не следует им мешать. 

Нужно учить детей не мешать живым существам, а оберегать их. И 

тогда, прежде чем бежать и разгонять стаю, ребенок задумается – а надо ли 

им мешать. 

Наша задача заинтересовать ребят жизнью других живых существ и 

поддерживать этот интерес. 

Были ли у вас какие-то ситуации, связанные с природой? Как вы 

действовали в данных случаях?  

1 ситуация (для ребенка).  

Вы гуляете с мамой. И вдруг увидели впереди себя стайку голубей. Что 

вы будете делать? (Побежите и их разгоните; будете наблюдать за ними; 

пройдете мимо осторожно, чтобы не помешать им.) 

2 ситуация (для родителей).  

На ваших глазах малыш подбежал к стае голубей и разогнал их. 

Дайте оценку этому поступку. 

Как бы вы поступили? 

Что вы делаете, когда встречаете птиц? 

Чем вы кормите птиц? 

Знаете ли вы, чем нельзя кормить птиц зимой? 

Надо ли помогать птицам? Как? (Вывешивать скворечники, 



подкармливать зимой, не мешать птицам, не шуметь в лесу, не трогать 

гнезда.)  

Неправильные поступки детей в природе часто связаны с отсутствием 

достаточного количества знаний у детей. Чем мы в семье можем помочь 

детям? Конечно, можем что-то рассказать им из своего опыта, так как сами 

имеем знания о природе. Но дело в том, что не всегда мы можем правильно, 

в доступной форме сообщать эти знания детям. И верным нашим 

помощником в данном случае являются книги. 

Как вы покупаете книги своему ребенку? 

На что обращаете внимание? (На содержание, на иллюстрации, на 

отсутствие данной книги в вашей библиотеке, просто так покупаете.) 

Как Вы читаете книги? (Читаю сразу с листа, сначала сам знакомлюсь с 

содержанием, сначала рассматриваю с ребенком иллюстрации.) Конечно, 

желательно, чтобы взрослые сначала сами познакомились с содержанием и 

лишь потом читали ребенку. 

Надо ли учитывать возраст детей при чтении литературы? (Возраст 

учитывать надо и стараться не читать малышам историй страшных, которые 

могут их огорчить, с плохим концом.) 

Вы, наверное, обратили внимание на то, что наши поэты, писатели 

очень нежно описывают и комара, и мошку, и жучка. Делают они это 

правильно. Необходимо, чтобы с ранних лет малыша окружали добро и 

ласка, чтобы у него возникло желание любоваться всем живым и беречь его 

– все это красиво, прекрасно. А в дальнейшем произойдет перенос такого 

поведения на взаимоотношения с людьми, которые окружают ребенка. 

Часто ли вы читаете книги вместе с ребенком? 

В какое время читаете? (Как попросит ребенок; перед сном; в 

свободную минутку.) 

Какие книги о природе есть в вашей семье для чтения детям? 

Обсуждаете ли вы прочитанное вместе с ребенком? 

Нужно ли это делать? 

Не пробовали ли вы после прочтения книги проводить на прогулке 

игры. (Например, кто может жить в кустах, а кто в траве.) 

Как вы считаете, нужно это делать, дает это пользу детям? 

Приходилось ли вам в жизни встречаться с аналогичной ситуацией, 

прочитанной прежде в книге? 

Как вы считаете, оказывает ли литература влияние на поведение 

ребенка? 



Меняется ли отношение детей к окружающей природе после чтения, 

бесед? 

Итак, что необходимо родителям, прежде чем читать: 

Во-первых, самим познакомиться с содержанием. 

Во-вторых, учитывать возраст ребенка, поймет ли ее ребенок. 

В-третьих, постараться выбрать время, чтобы при чтении не спешить, 

не отвлекаться на посторонние дела. 

В-четвертых, обговорить прочитанное, задать ребенку 2-3 вопроса, 

выяснить, понял ли он содержание, как он относится к поступкам героев. 

И наконец, можно рассмотреть иллюстрации, но не самим 

рассказывать, а предложить ребенку самому рассказать. Можно также 

вместе с детьми смотреть телепередачи «Спокойной ночи, малыши», «В 

мире животных». Но здесь важно не забывать о том, что должно 

обязательно присутствовать обсуждение увиденного (выясняем, как дети 

поняли, что запомнили, на что обратили внимание). Хорошо иметь дома 

подборку открыток с природоведческим содержанием, набор диафильмов и 

слайдов. 

Вы все знаете, что ребят интересует многое, не всегда мы можем 

ответить на их вопросы. Поэтому будет очень хорошо, если в вашем доме, 

кроме детской литературы о природе, будет подборка и литературы для 

взрослых. Но при этом не забывайте о том, что нет необходимости сразу 

отвечать на все вопросы ребенка. Есть такие ситуации, где мы должны 

ребенку предложить самостоятельно понаблюдать и сделать вывод, 

получить ответ на свой вопрос.  

И, наконец, никакие книги, никакие разговоры не помогут, если мы 

сами будем негативно относится к животным и растениям, если мы не 

будем поддерживать у детей интерес к природе, не будем учить детей 

любоваться ее красотами, если не будем практической деятельностью 

оказывать помощь природе. Важно сделать так, чтобы встреча с природой 

доставляла детям удовольствие.  

И дома, чтобы поднять настроение, доставить детям радость, можно 

устраивать праздники. Не просто заставлять детей выполнять какое-то 

неинтересное поручение, а играть с ним, ведь игра – основной вид 

деятельности дошкольника. «Упражнения для добрых волшебников» – 

такие поручения дети выполняют намного охотнее и более тщательно. 

В заключение разговора хочется пожелать вам успехов в воспитании 

детей. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 71» 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 
 

 

 

Консультацию подготовил 

воспитатель высшей квалификационной категории  

Трофимович О.А. 

 

 

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и 

укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают 

родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного 

папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – единственный 

способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого - 

«единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым». 

Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, на забывайте 

взять с собой необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи, 

ракетки, а также многое другое, на что хватит выдумки. 

Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость 

вам и вашим детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему 

ребенку. Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если они не 

испытывают радость победы. Вспомните игры, в которые вы играли в 

детстве, научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное 

удовольствие и ему, и вам, воспоминания детства очень приятны! 

Попросите ребенка познакомить вас с играми, в которые он играет в 

детском саду со своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, 



ведь это самые ценные минуты вашего общения. Кроме отличного 

настроения игры способствуют улучшению взаимоотношений в семье, 

сближают детей и родителей. Предлагаем вам некоторый перечень игр, 

которые вы можете использовать с детьми во время летнего отдыха. 

Игры с мячом 

«Съедобное – несъедобное» 

Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в 

ряд, ведущий кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом 

произносит какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок должен 

поймать мяч, если «несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он 

меняется местами с ведущим. 

«Назови животное» 

Можно использовать разную классификацию предметов (города, 

имена, фрукты, овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и начинают 

передавать мяч друг другу, называя слово. Игрок, который не может быстро 

назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы расширяете 

кругозор и словарный запас своего ребенка. 

«Догони мяч»  

Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру. 

Правила очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, 

стараясь, чтобы один мяч не догнал другой. 

«Проскачи с мячом» (игра-эстафета) 

Игроки делятся на две команды. У каждой команды по мячу. Поставьте 

первыми в команде детей. Определите место, до которого необходимо 

«доскакать». По команде игроки начинают прыгать с мячом, который зажат 

между коленями. Выигрывает команда, которая быстрее справилась с 

заданием, не уронив мяч. 

«Вышибалы» 

Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, 

другая команда с мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается 

попасть мячом, «вышибить» игроков из центра. Потом команды меняются 

местами. 

Это совсем небольшой перечень игр с мячом, которые вы можете 

провести с детьми на отдыхе. Фантазируйте, придумывайте свои игры, и 

вам обеспечено хорошее настроение. 

Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если 

вы отдыхаете в лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки. 



Устройте соревнование. «Кто больше соберет шишек». Проведите игру 

«Самый ловкий». Найдите пенек и поставьте на него пластиковую бутылку. 

А теперь постарайтесь сбить ее шишкой на расстоянии. Используйте для 

игр желуди, камешки, веточки, фантазируйте вместе с детьми. 

Познакомьте детей с русскими народными играми: «Горелки», 

«Чехарда». Вспомните игры в которые играли сами в детстве: «Садовник», 

«Краски», «Бабушка, нитки запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в 

восторге, а вы снова окажитесь в детстве. Отличное настроение обеспечено 

и вам, и вашему ребенку. 

 

Желаем вам хорошего семейного отдыха! 
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Я нашел себе любимое дело: 

Искать и открывать в природе 

Прекрасные стороны души человеческой. 

М.Пришвин 

 

Досуг ребенка, каким содержанием мы его наполним, зависит целиком 

от нас, родителей. Впоследствии, став взрослым, ребенок уже 

самостоятельно будет заполнять свое свободное время, опираясь на уже 

имеющийся опыт. Досуг помогает человеку интересно жить и хорошо 

учиться. Но может и стать бременем, если человек не знает, что делать со 

свободным временем, чем занять себя. В таком случае, например, подростки 

начинают не просто слоняться без дела, мешая окружающим, они, 



предпринимая попытки чем-то себя занять, нередко совершают дурные 

проступки просто так, от безделья. Анализ проступков позволяет сделать 

вывод, что одной из причин чаще всего выступает неумение человека 

организовать свое свободное время. А это, как и многое другое в человеке, 

начинается с детства. 

Какую же роль в организации досуга детей может сыграть окружающая 

нас природа?  

В.А. Сухомлинский говорил: «Глубоко ошибаются считающие, что 

если детей окружает природа, то уже в самом этом факте кроется могучий 

стимул умственного развития. В природе нет никакой магической силы, 

влияющей на разум, чувства и волю. Природа становится могучим 

источником воспитания лишь тогда, когда человек познает ее, проникает 

мыслью в причинно-следственные связи». 

Так пусть же природа будет нашей союзницей в воспитании детей. Нам 

лишь надо научиться заполнять прогулки определенным содержанием, 

добиваясь, чтобы каждая из них стала праздником для ребенка и наполняла 

его душу радостью. 

Важно, чтобы прогулки на природе были постоянными и желанными 

для ребенка. Ведь можно вечером, удобно расположившись в кресле, 

смотреть телевизор. А можно, отбросив на время все свои дела и заботы, 

взять за руку своего малыша и пойти с ним на природу. Задумайтесь, 

сколько всего интересного можно показать на высоком темном небе с 

огромным количеством звезд и созвездий. И здесь будет присутствовать 

все: и задушевная беседа, и откровенный разговор. А сколько 

положительных эмоций получит ребенок во время такой вечерней прогулки, 

во время общения с близким ему человеком. А как полезны для здоровья 

такие прогулки перед сном.  

Интересное в природе происходит каждый день. Нам лишь надо это 

уметь видеть самим и показывать ребенку. Каждое время года по-своему 

прекрасно и очаровательно и имеет большой запас разнообразных 

природных явлений, которые интересны для наблюдения с детьми. 

Совершая прогулки, следует помнить, что в природе нет полезного и 

вредного. Все в природе взаимосвязано. Уничтожение одного вида влечет за 

собой гибель другого. Об этом мы должны помнить всегда, совершая 

прогулки с ребенком, и правильно относится ко всем живым объектам. 

Например, часто бытуют разговоры о том, что лягушки 

отвратительные, холодные, мокрые, лупоглазые. И было бы, наверное, 



значительно легче выбирать себе друзей, опираясь лишь на внешность. 

Каждый живой организм самобытен, интересен. Каждый вправе 

рассчитывать на доброе отношение к себе человека – человека разумного. 

Будь то тритон или лягушка. 

С наступлением теплых дней нас часто тянет за город, на природу. И 

очень хорошо, когда там с нами рядом наши дети. И как замечательно, 

когда организуются загородные поездки всей семьей. Заготавливаются 

продукты, собирается рюкзак, берутся мячи, ракетки и т.д. 

Поход в природу желательно начинать с приветствия не только друзей, 

с которыми там встречаешься, но при этом важно поздороваться и с 

деревьями, кустами, птицами, насекомыми: «Здравствуй, природа родная, 

мы пришли к тебе в гости!». Да, мы гости природы, поэтому и вести себя 

должны соответствующим образом: как доброжелательные люди, не 

забывая при этом, что наше поведение – эталон поведения для ребенка.  

Обычно, приехав на пикник, родители капитально обосновываются на 

месте, с которого их не сдвинешь. А маленьких исследователей всегда 

манит даль. Здесь ребенок видит перед собой новое и доселе ему не 

известное. Он изумляется открывшимся ему тайнам природы, которые 

впоследствии могут стать могучим толчком для его развития. 

Да, дети неутомимые исследователи. Поняв закономерность, они сразу 

же начинают искать новые подтверждения своих выводов. И здесь они не 

всегда могут обойтись без помощи взрослого. Вопрос: а как ее оказать? По 

возможности так, чтобы маленький исследователь большую часть поиска 

сделал сам. Часто бывает достаточно показать ребенку место поиска, 

например лужу, и понаблюдать там осторожно за водомерками. 

Многие дети любят рисовать с натуры. Это хорошо делать 

непосредственно на природе, приспособив для этого фанерку и присев на 

пеньке. Карандаши при этом можно разместить в кармане курточки. 

Рисовать можно и по памяти дома, отражая в рисунке свои впечатления о 

проведенной прогулке. 

Очень хорошо на природе прочитать подходящие к месту 

стихотворные строки, а также вспомнить ранее прочитанные сказки о жизни 

животных, насекомых, растений, птиц, поискать их тут же на полянке и 

понаблюдать за ними. 

Уместно загадать детям загадки о природных явлениях. Подумайте, 

сколько положительных эмоций получит ребенок, найдя живую отгадку. 

Можно также вспомнить пословицы, поговорки, приметы, которые 



ранее учили с ребенком и которые оказывают большое влияние на развитие 

личности дошкольника. 

А сколько замечательных песен о природе имеем мы в своем 

репертуаре! И как хорошо, собравшись вместе, негромко их спеть. Такие 

минуты общения необходимы как взрослым, так и детям, и надолго 

остаются в памяти. 

С ребенком можно организовать дидактическую игру, в ходе которой 

закрепить имеющиеся у ребенка знания, например, «Найди дерево по 

описанию», «С какого дерева лист», «Что где растет» и т.д.  

Бережное отношение к родной природе надо воспитывать с раннего 

детства, и на это не надо жалеть своего труда. Только в том случае, если 

сами родители бережно относятся к природе, можно требовать и от детей 

того же, терпеливо обучая их азбуке поведения на природе с детства. 

Некоторые взрослые не понимают, как развращают и ранят души детей 

сцены и следы варварского поведения на лоне природы, которые 

превращают полные тайн и чудес лесные поляны в полумертвый пейзаж. 

Помните, что для понимания природы недостаточно только одних 

знаний. Здесь требуется еще одно особое чувство – чувство природы. 

Только вкладывая свою душу, можно научить детей уважать ее и заботиться 

о ней. 

Природа вас ждет, она вам рада! 

 


