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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

Вот апрель в окно стучится.
Что несёт нам наш апрель?
Прилетают с юга птицы,
Тает снег, звенит капель.
Тают льдинки все на крыше
И подснежники цветут.
Пенье птиц мы утром слышим.
Лужи, грязь, дожди идут.
День становится длиннее,
Ночь становится короче.
И погода всё теплее.
И весне мы рады очень!

Солнышко скоро высушит дорожки и позовёт малышей подольше
погулять на свежем воздухе (поиграть в классики, попрыгать со
скакалками, погонять мяч). А для этого нужны чистые, сухие
площадки.
Дорогие родители, просим вас поучаствовать в наведении
порядка на ваших групповых участках.
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НОВОСТИ АПРЕЛЯ:

20 апреля 2019 года приглашаем сотрудников, родителей на
субботник по уборке территории детского сада.
Будьте активными, приходите, постараемся вместе
подготовить детские площадки для весенних прогулок (освободить
кустарник от сухих веток, обрезать его, взрыхлить землю около
него, вскопать цветники).
С 24 по 26 апреля приглашаем
вас на весенние музыкальные досуги
групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11.
Приходите
на
праздник
нарядными, в сменной обуви, что
естественно,
придаст
торжественности
и
радостного
настроения детям и вам. Ведь они так
редко видят вас в праздничной
одежде.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО.

1 апреля – День смеха
Всемирный праздник, отмечаемый 1
апреля во многих государствах и странах. Во
время этого праздника принято разыгрывать
друзей и знакомых, или просто подшучивать
над ними.
Традиционно в таких государствах и
странах, как Новая Зеландия, Ирландия,
Великобритания, Австралия и Южная Африка,
розыгрыши устраиваются только до полудня, а
тех, кто шутит после этого времени, называют «апрельскими дураками».
2 апреля – Международный день
детской книги, который отмечается в день
рождения Х. К. Андерсена. Учреждён в
1967 году некоммерческой организацией
«Международный совет по детской и
юношеской литературе». В этот день раз в
два года присуждается премия имени
Х. К. Андерсена писателю – автору книг
для детей и художнику-иллюстратору
детских книг.
7 апреля – Всемирный день здоровья,
отмечается ежегодно начиная с 1950 года. В
этот день в 1948 году вступил в силу Устав
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
ВОЗ посвящает каждый ежегодный
Всемирный день здоровья каким-либо темам и
проводит
различные
пропагандистские
мероприятия.
Всемирный день здоровья 2019 г. –
всеобщий охват услугами здравоохранения.
Первоочередная цель ВОЗ – всеобщий охват
услугами здравоохранения – направлена на то, чтобы обеспечить всем людям
возможность пользоваться необходимыми им услугами здравоохранения тогда,
когда они в них нуждаются, непосредственно по месту жительства и без какихлибо финансовых трудностей.
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12 апреля – День космонавтики
С 12 апреля 1961 года берёт
начало
летопись
покорения
человеком
космического
пространства.
53
года
назад
наш
соотечественник
Юрий
Алексеевич
Гагарин
на
космическом корабле «Восток-1»
стал первооткрывателем бескрайнего космоса. Полёт продолжался 108 минут и
стал прорывом в освоении космоса. По решению Международной федерации
авиационного спорта с 1968 года 12 апреля отмечается как Всемирный день
авиации и космонавтики.

18 апреля – День воинской
славы России. День победы русских
воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями в битве
на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 г.)
Битва, произошедшая на льду
Чудского озера в 1242 году с участием
ижоры, новгородцев и владимирцев
под предводительством Александра
Невского, с одной стороны, и
войсками Ливонского ордена – с другой. Является одним из Дней воинской
славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).
20 апреля – Национальный день
донора. Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007
года, в России отмечается один из важных
социальных праздников – Национальный
день донора. Этот День посвящен, в первую
очередь, самим донорам – людям, которые
безвозмездно сдают свою кровь во благо
здоровья и жизни совершенно незнакомых
людей.
Этот День посвящен также и врачам,
которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций
переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют
сдаваемые препараты.

