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Календарь событий   Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

Здравствуйте, дорогие читатели газеты  

«Радуга событий»!

В мае прошел самый значимый и самый
торжественный праздник – 9 Мая. Коллектив детского
сада совместно с молодыми педагогами ШПК
организовали и приняли участие в квест-игре,
посвященной Дню Победы.

Собирая карту, ребята посетили военное бюро, где
познакомились с военной техникой. Познакомились с
тем, как работала почта в годы Вов, побывали на
передовой, попробовали свои силы.
А на привале деткам удалось отведать солдатской каши.

В конце праздника, дети спели песню.
Надеемся, что во всех семьях празднуется эта
замечательная дата и взрослые рассказывают о
важности этого дня в жизни каждого из нас.

Коллектив  сотрудников МБДОУ № 37  
поздравляет всех с Днём Победы!

Сегодня мы представляем Вам последний в этом учебном
году номер газеты. Заканчивается учебный год. В этой
газете Вы увидите итог деятельности детского сада в

период с марта по май 2022 года. Много интересных событий

произошло за эти три месяца!

С уважением, педагогический коллектив МБДОУ №37

(2 корпус).
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Календарь событий   Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

«9 мая – День Победы!»
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О безопасности  Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

В нашем детском саду
вопросу безопасности детей
на улицах и дорогах
уделяется повышенное
внимание.
Система работы включает:

1. Занятия по обучению 
детей правилам поведения 
на улицах и 
дорогах. 

2. Наблюдение за проезжим 
транспортом.

4.    Сюжетно- ролевые игры 
на дорожную тематику.
5.    Беседы с инспектором 
ГИБДД.
6.    Праздники и развлечения 
с использованием сказочных 
персонажей.
7. Показ фильмов и 
мультфильмов по изучению 
правил дорожного движения.
9. Совместная и 
продуктивная деятельность 
по изготовлению атрибутов 
для игр, макетов улиц.
10. Инструктажи с детьми по 
правилам дорожного 
движения.

О    Б Е З О П А С Н О С Т И

Занятие в младшей группе 

«Путешествие в страну 

Светофорию»

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

буклетом на тему 

«Чтобы избежать беды , с 

автокреслом ты води!»
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О безопасности  Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

Памятка для родителей – водителей
«Правила перевозки детей в автомобиле»

- Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности 
и объясняйте ребенку, зачем это нужно делать.
- Если это правило автоматически выполняется

Вами, то оно будет способствовать формированию
у ребенка привычки пристегиваться
ремнем безопасности.

- Ремень безопасности для ребенка должен
иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был
на уровне шеи).

- Дети до 12 лет должны сидеть в специальном
детском удерживающем устройстве (кресле) или
занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину и правую часть заднего сиденья.

- Учите ребенка правильному выходу из
автомобиля через правую дверь, которая находится
со стороны тротуара.

Соблюдайте правила дорожного движения!
Берегите своих детей!

О    Б Е З О П А С Н О С Т И
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Знатоки природы  Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

Будущее Земли в наших руках 

Трудились дети от души. 
Все растения хороши! 
В горшочках личные 

посадки.
Бобы, чеснок и лук на 

грядках.
Зеленеет дружно травка, 
Птицам вкусная добавка. 

Наблюдая дети знают, 
Что растению всегда 

Нужен свет, земля, вода.

В настоящее время, как никогда, остро стоит вопрос 
экологического воспитания детей! 

Как же воспитать в детях бережное отношение к природе? 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым 
относится впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, 

через сострадание, сопереживание, которые помогают 
ребенку войти, как говорил В.А. Сухомлинский, «в жизнь 

другого живого существа изнутри», почувствовать чужую 
боль, как свою собственную, вводить малыша в окружающий 
мир природы так, чтобы каждый день открывал в нем что-то 
новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый 

его шаг был путешествием к истокам чудес в природе, 
облагораживал сердце и закалял волю».

В каждой группе по традиции  был организован

«Огород на подоконнике»
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Знатоки природы  Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

ОТРЯД ЭКОЛЯТ  

Участие старшей группы  под руководством 
педагога Панюшкиной И.А. во Всероссийском 

конкурсе «Наши друзья Эколята за раздельный 
сбор отходов и повторное использование 

материалов»

Благодарим Панюшкину И.А. за креативное творчество!

Ребятам-эколятам желаем дальнейших  успехов! 
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Домисолька Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

.

В преддверии праздника в детском саду состоялось 
развлечение с участием родителей!     

Масленица – это семейный праздник, и мы собрались
всей нашей большой и дружной семьей, чтобы отметить
этот праздник как это делали в старину.

Масленица – это озорное прощание с зимой и встреча
весны, несущее оживление природе и солнечное тепло.
История этого яркого и веселого праздника уходит далеко
в прошлое. Его отмечали еще древние славяне. Масленица
длилась 7 дней, все хотели повеселиться, и наестся вволю
перед длительным постом. Символом весны и солнца
является – блин!

На Руси считалось, что человек, весело проводящий
масленичную неделю, будет удачлив в течение всего года.
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Домисолька Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

.

Внимание - конкурсы!!!

Городской конкурс

Декоративно-прикладного 

творчества 

«Живая нить традиций»

Благодарность за 

результативную подготовку 

участников

Руководители: Бобкова А.А., 

Шелудякова А.С.

Диплом за участие в 

номинации

«Хореографическое искусство 

эстрадный танец 

награждается ансамбль 

«Звездочки»  танец «Мама» 

Руководитель: 

Семерникова Ю.С.

Коллектив педагогов 
поздравляет и желает 
дальнейших успехов!
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Домисолька Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май  2022 г.

.

Лауреат III степени в 

номинации 

«Хореографическое искусство 

народно-стилизованный танец 

награждается ансамбль 

ложкарей «Задорные ребята»

Руководители: Сукисян А.Э.

Внимание - конкурсы!!!

Диплом

Награждается 

Творческий коллектив 

МБДОУ № 37 г. Шахты

«Теремок»

За I место в городском 

конкурсе 

«Споем о правилах дорожного 

движения»

Руководители: Сукисян А.Э.

Заднепровская В.Ю.

Коллектив педагогов 
искренне поздравляет Анну 

Эдвардовну!
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Домисолька Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май 2022 г.

.

Выпускной бал в детском саду - это самый
трогательный, самый незабываемый из всех
праздников. Этот праздник должен остаться в
памяти выпускников навсегда. Это очень важный
праздник для детей и их родителей. Он приходит
совершенно неожиданно. Казалось бы, только вчера
Вы привели своих малышей, а сегодня уже пора
прощаться с этим уютным местом, которое стало для
детишек настоящим вторым домом.

Праздничным и ярким был выпускной бал 27
мая в подготовительной группе «..».
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Устами младенца  Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май 2022 г.

Речевые игры в автомобиле

Ур а!!! Скоро лето! Мы все уезжаем в отпуск! Все 
путешествуют по мере своих возможностей, кто-

то на самолете, кто-то на поезде, а кто-то на 
машине.

Чем же занять детей в дороге? Чтобы дорога не 
была утомительной для ребенка можно с ним 

поиграть в скороговорки.

Что такое скороговорки - небольшие стихи с
труднопроизносимыми звуками: с, з, ц, щ, ш, ж, л, р.

Например:
«Пестренькая сойка,
О весне мне спой-ка »
Просит заинька косой.
«Спой мне песню, сойка, спой!»

Разодрались петухи,
Закачались лопухи,
Громко лает пес Трезор…
Во дворе у нас раздор.

На лесной концертной сцене
Слышится синицы пенье.
Цыц! На цыпочках-лисица.
Цель Лисицына-певица.
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Устами младенца  Выпуск № 11 Март 2022 г.  – май 2022 г.

Рекомендации для родителей

«Радуга событий» 
Учредитель – педагогический коллектив МБДОУ       

№37 г.Шахты 

Редактор – Шелудякова Анастасия Сергеевна

Адрес: г.Шахты, ул.Тургенева 3

Официальный интернет - сайт: ds37.rostov-obr.ru

Произносить их сначала медленно, четко 
артикулируя каждый звук. 

А затем темп следует убыстрять, но не снижать 
качество произношения. 

Можно проговаривать скороговорки сначала 
шепотом, стараясь при этом активно работать губами и 

языком. А затем – громко, с такой же активностью 
органов артикуляции. Или произносить текст вначале 

сжатыми зубами, активизируя работу губ, а потом 
повторить фразы с разжатыми зубами. 

Эти упражнения будут способствовать улучшению 
дикции детей и взрослых, приучать быстро менять 

положение органов артикуляции при произнесении 
трудных сочетаний звуков, помогут устранить 

нечеткое произношение звуков. 
Итак, кто скажет быстрее и правильно? 

Желаем успеха!  
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