
Всем привет! 

Мы продолжаем сидеть дома…… А тем не менее уже наступило лето!!  

И сегодня в первый день долгожданного лета мы по традиции отмечаем  

«День защиты детей!! 

Уважаемые родители! 

1 июня – Международный день защиты детей. Это не только веселый 

праздник для самих детей, это и 

напоминание обществу о 

необходимости защищать детей и их 

права. Счастливое и безопасное детство 

должно быть у всех, чтобы дети могли 

учиться, заниматься любимым делом в 

благоприятной доброжелательной 

обстановке и в будущем стали 

замечательными родителями и 

гражданами своей страны.  

Мы поздравляем всех детей с 

праздником! 

 
Временная изоляция это не повод скучать! Сегодняшний день мы 

предлагаем начать с праздничного флешмоба, мы растанцуем каждого, 

зарядим положительной энергией на весь день. 

Флеш-моб зарядка: 

Танцевальная зарядка для малышей: 
https://www.youtube.com/watch?v=X_vBO58alDQ   

Танцевальная зарядка для детей более старшего возраста: 
https://www.youtube.com/watch?v=W5QMc2FrAls  

Сегодня – первый день лета! И пусть за окном дождь тема нашего 

сегодняшнего дня «Солнышко лучистое будет сиять!»  

https://www.youtube.com/watch?v=X_vBO58alDQ
https://www.youtube.com/watch?v=W5QMc2FrAls


Предлагаем провести конкурс рисунков «Я и Лето!» нарисуйте свое 

лето и пришлите фотографию вашего рисунков на электронный адрес 

детского сада: deti_sad45@mail.ru или на электронный мессенджер вашей 

группы.  

Выставку ваших рисунков мы организуем на стенде в детском саду и 

на сайте детского сада. 

Уважаемые родители!   

Взрослые в ответе за безопасность своих детей, поэтому «Здравствуй наше 

безопасное Лето!» Посмотрите и запомните правила безопасного лета.   

https://youtu.be/Ury3dWvxU38  

А теперь ваших ребятишек ждут вопросы  

«Каверзной викторины» 

1. Сколько нужно варить крутое яйцо: две, три или пять 

минут? (Нисколько, оно уже сварено) 

2. Лестница дома состоит из пять пролетов, каждое из 

которых состоит из десяти ступенек. Сколько 

ступенек нужно пройти, чтобы 

попасть на верхний этаж? (Все) 

3. Когда он нужен, они его 

отдают, а когда он не нужен - 

поднимают. Что это? (Якорь) 

4. На какое дерево садится 

ворона после дождя? (На мокрое) 

5. Может ли страус назвать 

себя птицей? (Нет, не умеет 

говорить) 

6. Что можно увидеть с 

закрытыми глазами? 

(Сон) 

 

 

 

 

Дорогие родители!! 
Как Вы думаете ваши детки любят отгадывать загадки? Предлагаем Вам это 

проверить!! 

  

Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает, когда это бывает? (Летом) 

 

 

 

 

mailto:deti_sad45@mail.ru
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https://сайтобразования.рф/


Над лугом парашютики 

Качаются на прутике. (Одуванчик) 

 

 

 

 

 

Солнце вечером заходит, 

В небе кисточкой проводит. 

Уходить не хочет зря. 

Остается след — … (Заря) 

 

Над цветком  прхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. (Бабочка) 

 

 

Он зеленый, попрыгучий, 

Совершенно не колючий, 

На лугу весь день стрекочет, 

Удивить нас песней хочет. (Кузнечик) 

 

 

 

Сперва блеск, 

За блеском Треск, 

За треском — Блеск. (Гроза) 

 

 

 

 

Мы уверены, что ваши детки отгадали все наши загадки!! Вы все молодцы!  

 

 

 

 

 

 



Давайте веселиться и радоваться солнышку! 

Впереди нас ожидает множество хороших впечатлений! 

Мы обязательно будем купаться, загорать, кушать ягоды и фрукты. 

 

Мы желаем всем отдыхать — не лениться 

В теплой речке утром мыться, 

За обедом не скучать: 

Супчик есть, покрепче спать, 

Спорт любить и физкультуру 

И на солнце загорать. 

 

Ждем фотографии ваших рисунков на тему «Я и Лето!» 

 

 

 

 

 

   


