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   ПРАЗДНИКИ ИЮНЯ 
 1 июня - Международный день защиты детей 

 2 июня - День здорового питания 

 6 июня - День русского языка 

 9 июня - Международный день друзей 

 10 июня - Всемирный день мороженого 

 12 июня - День независимости России 

 18 июня – День отца 

 

Не забывайте посещать сайт детского сада http://ds18.cuso-edu.ru/ 

 

http://ds18.cuso-edu.ru/


 Новости 

"Читаем детям о войне"  

 

 

4 мая 2017 года в разных уголках России и за ее приделами прошел 

час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной 

Войне в рамках VIII Международной акции "Читаем детям о войне". В наш детский сад 

приходили сотрудники библиотеки филиала N1 и познакомили детей подготовительных к 

школе групп N8 и N10 с рассказом Дмитрия Александрова "Катя Ершова", провели беседу 

о главном празднике нашей страны - "День Победы!".  

 

   "Наша библиотека сказок"  

 

11 мая 2017 года в селе Подстепки состоялся II открытый окружной 

конкурс детских исследовательских проектов "Мыслители нашего 

времени". От нашего детского сада выступал воспитанник 

подготовительной к школе группы N4 Вася К.(руководители проекта 

Еременко Елена Анатольевна и Андреева Светлана Александровна). Вася 

успешно защитил проект на тему "Наша библиотека сказок" и занял II 

место. Поздравляем! 

 

 
"Я рисую национальный парк"  

12 мая 2017 года команда воспитанников 

нашего детского сада из подготовительных к 

школе групп N10, 8, 4 Ратмир Хрипунов, 

Эмиль Яфаров, Софья Клопова, Лиза Савина, 

Яна Клименко, Дима Картинин, Вадим 

Кудашов, Василиса Федорова, Карина Занько, 

Милана Гилязетдинова вместе с воспитателями 

Галушко Олесей Константиновной, Зайцевой 

Александрой Валерьевной, Андреевой 

Светланой Александровной, заняли I место в 

конкурсе детского рисунка на асфальте "Я рисую национальный парк". Поздравляем наших 

победителей!  

«По тропинкам Заповедника» 

В мае в нашем детском саду творческая группа по экологическому 

воспитанию (Дейнека И.Г., Артамонова Е.В., Савина Т.С., 

Багрянцева Г.Н., Щукина Т.Ю.) проела для старших и 

подготовительных группа увлекательный экологический квест – 

игру «По тропинкам заповедника». Проведение квеста было 

посвящено 100-летию заповедной России. Задания квеста знакомили детей с природой 

Жигулевского заповедника. Победителями квеста стали ребята подготовительной группы №10 

и воспитатель Галушко Олеся Константиновна. 
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Новости  

"Дни открытых дверей"  

            С целью демонстрации достижений детей и выявления уровня освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в СПДС N18 

"Радуга" с 15 по 22 мая 2017 проводился традиционный ежегодный 

цикл открытых просмотров образовательной деятельности с 

дошкольниками. Педагоги всех возрастных групп показывали 

успешный опыт организации образовательного процесса. Правильно 

подобранные методы и приемы позволили родителям увидеть 

достижения своих детей, сформированные навыки, умение работать в команде. Желающие 

получали индивидуальные консультации по вопросам воспитания и образования. 

Спортивные старты 

18 мая 2017 года на стадионе "Кристалл" прошли традиционные старты 

среди воспитанников дошкольных организаций г.о. Жигулевск. Наш 

детский сад представляла команда юных спортсменов из 

подготовительных к школе групп N 4, 8, 10: Эмиль Я., Соня Б., Ксения 

Ж., Даша О., Андрей Д., Степа Ч., Вася К., Карина З. Подготовила 

команду инструктор по физической культуре Рыпаева С.Н. Среди 102 

спортсменов 6-7 лет, наши дети завоевали I место в метании в даль (Андрей Д.) и II место в 

прыжках в длину с разбега (Эмиль Я.). Поздравляем Андрея и Эмиля с высокими результатами 

и заслуженными наградами! Желаем здоровья и новых спортивных достижений всем 

спортсменам нашего детского сада!  

"Азбука правильного питания"  

24 мая 2017 года во второй младшей группе N5 воспитатели 

Рамазанова Д.А. и Андреева И.А. провели развлекательно - 

познавательную игру "Брей - ринг" на тему "Азбука правильного 

питания". Родителей разделили на две команды и с помощью волчка 

выбирали вопрос и отвечали на него. В процессе игры родители 

обменивались семейным опытом в воспитании культуры здорового 

образа жизни. Дети представили проект "Лук от семи недуг" и показали сценку "Здоровье в 

саду и на грядке". Воспитатели раздали родителям памятки "Правила хорошего питания, 

культуры еды. Семь великих и обязательных "Не". Родители и дети остались довольны 

мероприятием. 

"Спортландия" 

25 мая 2017 года в нашем саду прошел спортивно-

оздоровительный праздник для детей и родителей 

средних групп N1 и N7 "Спортландия". Через веселые 

эстафеты и занимательные игры с Олимпийским 

Зайцем и Бабой-Ягой, дети и родители освоили 

принципы здорового образа жизни. Этот праздник 

приготовили и провели воспитатели группы N1 

Тарнаева Е.Н., Савина Т.С. и воспитатели группы N7 Щукина Т.С., Моисеева М.В. 
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 Наша жизнь 

Пробуждение весенней природы глазами детей 

Природа – неиссякаемый источник  

духовного обогащения детей. 

Дети постоянно в той или иной  

форме соприкасаются с природой. 

Впечатления от родной природы,  

полученные в детстве запоминается  

на всю жизнь и часто влияют на отношения 

 человека к природе, к Родине! 

 

Увлекательные наблюдения на прогулках, в парке, в лесу помогают малышам 

осмыслить элементарные связи живой и неживой природы, делиться своими 

впечатлениями не только через коммуникацию, но и воспитывают желание отражать 

увиденное в своем творчестве, в частности, в рисунке. А если рядом с ребенком 

взрослый, который удивляется вместе с ним, побуждает не только смотреть видеть, 

изображать, то малыш захочет еще больше расширить свои знания об окружающем, 

будет более наблюдательным, старательным, способным проявить свои творческие 

желания, художественные навыки. 

Дети средней группы «Радужка» свои эмоции, впечатления от весенней природы 

отразили в своих рисунках, оформленных в выставку «Долгожданная весна». 

Дети еще малы, но очень старались рисовать красиво и 

аккуратно. Полина Юсупкулова, Мария Любакина 

представили работы, нарисованные карандашами с 

аккуратной штриховкой, красивым расположением объектов 

на листе. Диана Шапошникова, Лиана Железнова, Артем 

Галыгин нарисовали пейзажные картинки акварелью. Дети, 

прислушиваясь к советам воспитателя, рисовали самостоятельно, рисунки получились 

яркие, красочные. 

Хочется отметить, что в создании рисунков Сони Большаковой, Златы Кулевацкой, 

Киры Галкиной принимали участие взрослые члены их семьи – бабушка, папа, мама, а 

старшие сестрички Аня и настя помогали братику Мише Адрееву изобразить красивый 

природный пейзаж, использую гуашевые краски 

Рассматривая рисунки на выставке, можно увидеть пробуждение, оживление 

весенней природы, таяние снега, появление ручьев и первоцветов, прилет грачей и 

купание воробьев в луже, появление зеленой листвы на 

березах, золотистых одуванчиков, прекрасных весенних 

цветов. 

Художественный вкус, оценочное отношение к 

красивому воспитываются, когда малыши слушают музыку, 

рассматривают произведения искусства, изделия народных 

промыслов, общаются с природой совместно с близкими им 

людьми, что несомненно, наиболее ценно для детей. Развивая желание детей отражать 

свои впечатления в рисунках, мы воспитываем творческих, талантливых маленьких 

художников.  

 

Подготовила воспитатель Щукина Татьяна Юрьевна 
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Таланты «Радуги»  

Где рождается сказка 

В нашем детском саду есть не только удивительно талантливые дети, но и 

талантливые бабушки. Бабушка Сони Большаковой, поделилась сказкой, которую 

придумала про любимую игрушку свой внучки. 

Сказка — добрый помощник в воспитании ребенка и самого себя! С помощью 

сказки можно не только поверить, но и воплотить в реальности волшебство и чудеса… 

 

Сказка про солнечного зайчика 

(сказка, рассказанная маленькой Сонечке, бабушкой) 

 

В одном городе жил кукольных дел мастер. Он был немного волшебник и 

мастерил чудесные игрушки для детей. 

Однажды попался ему на глаза кусочек 

желтого меха. Повертел его в своих руках мастер и 

решил сшить из него веселую прыгающую игрушку.  

Сказано сделано… 

Сшил мастер-кукольник великолепного, 

пушистого, желтого зайку. Он напоминал кусочек 

яркого весеннего солнышка, которое приносит в 

дом радость, смех и тепло. Размером он был с 

кулачок, длинные ушки у зайчонка свисали до 

самых лапок. Ушки не стояли, как у других 

зайчиков, а висели вдоль туловища и от этого 

игрушка казалась немного печальной. Лапки зайки 

мастер сшил из кусочков белой кожи, и они были 

теплые, такие, что казалось это не игрушка, а живое существо. Черные глазки блестели, 

восторгаясь и удивляясь всему, что видели, а нежный розовый носик постоянно 

норовил залезть в каждую щелку, понюхать каждый цветочек в комнате кукольника. 

 Игрушка получилась очень забавная и мастер подумал, что тот, кто купит ее 

никогда не захочет с ней расставаться. И тогда он пришил к голове зайки маленькое 

колечко, чтобы игрушку легко прикрепить к детской коляске или рюкзачку, или просто к 

ремешку брюк. 

И вот наступил день, когда все игрушки, изготовленные 

кукольником, отправились в магазин, чтобы найти себе новых 

друзей и хозяев. Каждая игрушка старалась показать себя с 

наилучшей стороны.  Дети, заходившие в магазин, выбирали для 

себя кукол и медвежат, машинки и кубики и только маленького 

зайчика никто не замечал. Зайке было грустно, он еще больше 

опустил свои длинные ушки, повесил лапки, опустил голову. 

Игрушки подшучивали над зайкой и это огорчало его еще больше. 

«Радужные вести» 26 (5) 

 



 Таланты «Радуги» 

Так прошел день, и еще, и еще … все другие игрушки раскупили, привезли новые и 

только зайка одиноко лежал на полке и грустил. Заметила его печаль продавец игрушек 

и повесила зайку поближе к окошку. 

А в это время мимо отдела игрушек шла очень добрая, послушная и ласковая 

девочка Сонечка со своей бабушкой Феей-Крестной. Она увидела в окошке зайку, а 

маленький зайка увидел ее. Их взгляды встретились… Сердечко Сонечки забилось 

часто, часто, она подняла глаза на бабушку и тихо попросила: 

- Бабуля, я так хочу, чтобы этот милый зайчик жил в нашем доме. Я хочу, чтобы он 

ходил со мной в детский сад и в спортивную школу на 

тренировки, и просто гулял… Бабуля посмотрела в глаза 

Сонечке и не могла ей отказать, ведь она была Фея-

Крестная. 

- Я назову его Солнечный зайчик, пусть он принесет 

мне удачу, а я буду любить его и заботиться о нем. 

С тех пор и живет Солнечный зайчик у доброй 

девочки Сонечки. Она пристегивает его на свою 

спортивную сумку и идет с ним на каток, а потом в детский 

сад и играет с ним дома. А зайка прижимается к замочку 

сумки и от счастья его ушки становятся еще длиннее и 

похлопывают по бокам и замочку сумочки, словно поют 

песенку. Скоро Сонечка пойдет в первый класс, а Зайка пойдет вместе с ней, потому что 

у него есть то самое колечко, которое пришил ему кукольник, благодаря которому его 

можно будет прикрепить к портфелю Сонечки… 

- Хорошая сказка? – спросила бабушка у Сонечки. 

- Очень! – улыбнулась внучка, сладко потянулась в кроватке и уснула, обнимая 

своего солнечного Зайку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в вашей семье растет маленький гений, или вы хотите поделиться 

интересными находками в воспитании ребенка в нашей газете, вы можете обратится к 

воспитателям группы и статья о вас и вашем ребенке появится на страницах газеты 

«Радужные вести». 
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Наша жизнь  

 

Спорт – сближает 

 

Великая ценность каждого человека – 

здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 

здоровым – это одна из ведущих задач, стоящих 

перед дошкольным учреждением. Многолетний 

опыт работы показывает, что положительный 

результат бывает тогда, когда возникает 

взаимодействие и понимание между семьей и 

детским садом. Мы должны совместными 

усилиями обеспечить ребенку психологический 

комфорт, поддержку и любовь. 

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и 

детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому 4 мая 2017 года  

воспитатели старшей группы №6 Храмова О.Н., Артамонова Е. В. и воспитатели 

подготовительной группы  №8 Зайцева А. В., Карчевская В.А. подготовили и провели 

спортивное развлечение для детей и родителей. Спортивное развлечение посвящено 

празднику Великой Победы. 

Наше развлечение началось с поздравления 

всех с предстоящим праздником. Ребята 

прочитали стихотворения о ВОВ. А затем 

началось самое интересное и захватывающее – 

команды приступили к соревнованиям. 

Присутствующее волнение у родителей в начале 

праздника -  пропало. Принимая позицию 

ребенка, они уже кричат, «болеют», переживая 

за свою команду. Все старались изо всех сил, 

чтобы прийти к финишу первыми. Участники 

показали свою ловкость, точность, силу, быстроту, сообразительность и организованность. 

 Все были счастливы – дети, родители. А 

счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда 

всем организаторам праздника…Жюри подвило итоги 

соревнований и оказалось, что команды набрали 

одинаковое количество баллов – победила «Дружба»!!! 

Команды были награждены поощрительными 

медальками. Мы почувствовали себя большой единой 

семьей! 

 

Подготовили воспитатели Храмова Ольга Николаевна 

Артамонова Елена Викторовна 
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 Консультация для родителей 

Культура питания в семье  

Очень важно научиться не только готовить полезные 

для здоровья и вкусные блюда, но также эстетически подавать 

их на стол, создавать во время семейной трапезы спокойную, 

благожелательную обстановку. Чтобы достичь этого, вовсе не 

обязательно иметь прекрасную фарфоровую посуду, особые 

скатерти или дорогие столовые приборы – ложки, вилки, ножи 

и т. д. Требуется лишь хороший вкус, любовь к порядку и 

чистоте. Известна истина: то, чему мы научим ребёнка в собственном доме, семье 

останется с ним на всю жизнь. 

Традиции в семье создают все её члены – и взрослые и дети. Каждый должен 

иметь право на инициативу, на активное участие во всех домашних делах. Одним из 

важнейших проявлений эстетики, культуры повседневной жизни можно назвать 

культуру домашнего стола, основанную на приготовлении, подаче пищи, сервировке 

стола. 

Естественно, что в рабочие дни каждый член семьи занимается своими делами 

где- то вне дома.  По утрам все торопятся, чаще всего едят врозь, так как кто-то уходит 

раньше, кто-то – позже. А вечером все приносят домой усталость, какие-то 

недоделанные дела, поэтому и вечером семья или совсем не собирается за столом 

вместе, или, собирается ненадолго, так как надо ещё подготовиться к завтрашнему 

рабочему дню, выспаться. Но зато выходные дни можно сделать праздничными, и 

прежде всего за завтраком, обедом и ужином. 

Если есть возможность, лучше накрыть на стол в комнате, а не на кухне. 

Постелить свежую скатерть. Положить ей в тон салфетки – тканые или бумажные. Не 

жалейте сил на убранство стола, на создание праздничной обстановки. Почему- то 

считается, что это важно лишь тогда, когда приходят гости, а свои и так обойдутся. Но 

не надо забывать, что обогретый, обласканный в семье ребёнок в любой другой 

обстановке чувствует себя уверенно и спокойно. Комфортно во всех отношениях 

чувствует себя и сытый ребёнок. Если в доме такие праздничные завтраки, обеды 

войдут в традицию, то каждый член семьи постарается быть к этому часу причёсанным, 

принаряженным, с хорошо вымытыми руками. 

После того как вы расстелили на столе скатерть, расставьте мелкие тарелки, на 

них поставьте десертные и разложите вилки (с левой стороны тарелки) и ножи (с правой 

стороны тарелки). Бумажные салфетки, сложенные пополам или треугольником, 

помещают слева возле тарелки, рядом с вилкой. Накрытый стол очень украшает даже 

один цветочек или маленькая зелёная веточка. Не помешает и негромкая музыка, если, 

конечно, никого она не раздражает. 

Есть такая пословица: «Когда я ем – я глух и нем». Конечно, разговаривать за 

столом можно, но в спокойной манере, а не горячо обсуждая какие-то дела или 

проблемы. Детей следует сразу же, как только они занимают место за общим столом, 

приучать не чавкать, не жевать с раскрытым ртом, набивая его до отказа. Рот вытирают 

салфеткой, а не рукой. Сидеть надо, выпрямив спину, а не согнувшись. Это и некрасиво, 

и вредно для желудка. 

 

Подготовила воспитатель Моисеева Марина Валентиновна 
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Консультация для родителей  

Ваши летние каникулы 

 

Впереди целых 3 летних месяца, наполненных 

теплом, солнечным светом, душистыми цветами, 

ароматами леса и луга, спелых ягод и фруктов, брызгами 

освежающей воды, длинными прогулками и 

увлекательными путешествиями. Лето – это маленькая 

жизнь, так давайте наполним её самыми интересными, 

веселыми и познавательными играми. 

Чаще всего, летом дети сами без проблем находят 

себе занятия, но иногда стоит подать им свежую идею, заинтересовать чем-то новым 

и летние игры для детей обретают совершенно неожиданные сюжеты и краски. 

 

1.Удивите малыша огурцом в бутылке. Пока огурчик маленький, наденьте на него 

бутылку и ждите, пока он вырастет. Покажите ребенку и выслушайте его предположения о 

том, как такое могло произойти. Потом повторите этот опыт вместе. 

2.Выйдите на прогулку поздно вечером, прихватив с собой фонарик. В темноте все 

кажется таинственным и волнующим. Посветите фонариком на стену и поиграйте в театр 

теней. Полюбуйтесь на звездное небо, найдите созвездия Большой и Малой Медведицы. 

Расскажите детям волшебные сказки, легенды, а может даже страшные истории. 

3.Сделайте вместе с ребенком солнечные часы. Возьмите одноразовую тарелку, в 

центре проделайте отверстие и вставьте туда палочку или карандаш, маркером нарисуйте 

циферблат, расчертив половину тарелки на 12 равных частей. Ровно в полдень поставьте 

часы так, чтобы тень от карандаша падала на цифру двенадцать, и наблюдайте, как тень 

передвигается в соответствии со временем суток. 

4.Проводите тематические праздники, например: День мороженого, День огурца, 

День Нептуна и русалок и т.п. Подготовьте 

тематические игры: вместе с детьми придумайте 

костюмы и приготовьте угощение, включите 

веселую музыку и повеселитесь от души. 

5.Организуйте квест на свежем воздухе по 

поиску сокровищ. Поиграйте в пиратов 

или индейцев, а может в фей или принцесс. 

6.Купите ребенку красивый блокнот, и пусть 

он ведет летний дневник или дневник 

путешественника, записывает в него самые 

интересные события и делает зарисовки. 

7.Почаще устраивайте с детьми пикники. Для этого необязательно выбираться в лес, 

парк. Устраивать пикники можно на любой прогулке. Для этого достаточно взять плед, еду 

и напитки. Но особенно интересно детям отправиться на пикник самостоятельно с 

друзьями. Очень здорово, если условия позволяют отпустить детей на такую прогулку. 

 Отдыхайте и получайте позитивный заряд энергии вместе со своими детьми все 

лето.  

Подготовила воспитатель Тарнаева Екатерина Николаевна 

«Радужные вести» 26 (5) 

 

http://razvivash-ka.ru/letnie-opyty-dlya-detej-s-solnechnym-svetom/
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 Детская страничка 

 

Июнь 
За селом на полной воле  

Веет ветер-самолет.  

Там картофельное поле  

Все лиловеньким цветет.  

А за полем, где рябинка  

Вечно с ветром не в ладу,  

Сквозь дубняк бежит тропинка  

Вниз, к студеному пруду. 

                                Саша Черный 

Отрывок из стихотворения «Лето» 

Загадки  

День длиннее, ярче солнце 

И каникулы в разгаре! 

Месяц как такой зовется – 

То, что лето открывает? 

(Июнь) 

 

Посмотрите, каковы! 

Летом созреваем, 

Мы из листиков, травы 

Головой киваем, 

Объеденье-шарики, 

Красные фонарики.  

(Ягоды) 

 

Мне тепла для вас не жалко, 

С юга я пришло с жарой. 

Принесло цветы, рыбалку, 

Комаров звенящий рой, 

Землянику в кузовке 

И купание в реке.  

(Лето) 

 

 

 

 

Редактор Савина Татьяна Сергеевна 
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