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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

Каждый год в первый день 

лета отмечается большой праздник – 

Международный день защиты 

детей.  
В этот день во всех школах, 

детских учреждениях бывают 

концерты, вечера. В городских 

развлекательных центрах для детей 

показывают фильмы, устраивают 

конкурсы, фестивали. Всюду 

раздается музыка, детский смех, 

вручают подарки.  

Международный день защиты детей – это не только веселье, смех, песни и 

развлечения. Это еще и возможность для взрослых громко заявить о своем 

желании и возможностях сделать что-то хорошее для тех детей, которым нужна 

наша защита. 

В нашей «Матрёшке» ежегодно в День защиты детей мы проводим 

праздничные мероприятия для наших воспитанников. 

 Вас, дорогие родители, мы приглашаем на площадку детского сада 

встретить долгожданное лето, поиграть с детьми в спортивные игры, потанцевать, 

спеть вместе с нами звонкие детские песни о лете, о счастливой детской поре.  

Дари сегодня чудо своим детям, 

Отчаянно всегда их защищай, 

Ведь за детей мы, взрослые, в ответе, 

Ты это никогда не забывай! 

Тебя я поздравляю в День защиты 

Прекрасных и чудесных всех детей, 

Пусть будут пути к счастью им открыты, 

А ты своей любовью их согрей! 

Поздравляем всех с праздником детства, и наступившего лета! Желаем 

нашим дорогим  детям за лето набраться сил, здоровья и вернуться в детский 

сад загоревшими, жизнерадостными, счастливыми! 

Июнь    2018 года 

МБДОУ 

детский сад №21 

комбинированного 

вида 

«Матрёшка» 

г. Одинцово   



 Детский сад 

   И СЕМЬЯ 

Июнь 2018 

 

ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ МЫ ПОСВЯЩАЕМ РОДИТЕЛЯМ 

ВЫПУСКНИКОВ. 
 

Заканчивается дошкольное детство ребёнка. Настала пора попрощаться с 

детским садом, почти родным домом, куда ходили наши дети, где сдружились со 

сверстниками и сроднились со своими заботливыми воспитателями, где любили 

ребят все те, кто помогал воспитателям своим трудом. 

 Скоро для наших ребят распахнёт свои двери школа, и начнётся новый 

период жизни. Всех нас волнует вопрос: «Как ребёнок войдёт в новую жизнь, 

новый коллектив, новые условия?» 

С поступлением в школу у ребёнка происходит переход к новому образу 

жизни. 

Вам, родителям, хочется, 

чтобы дети преодолели все 

трудности перехода в школу 

как можно быстрее. 

А как волнуются дети! 

Конечно, мы готовим 

детей к этому шагу: ходили на 

экскурсию в школу, 

рассказывали о школьной 

жизни, а теперь ребёнку нужно 

переходить на долгие годы в 

новый коллектив, общаться с 

новыми взрослыми людьми и 

сверстниками. Будет ли 

понимание? 

Процесс адаптации протекает 2-3 месяца. Наши дети разные, и успехи 

в школе не должны быть одинаковыми у всех. 

Советуем не ставить перед ребёнком непосильных задач, иначе отобьёте 

охоту посещать школу и разрушите доверие друг к другу. 

Не скупитесь на ласку, доброе подбадривающее слово –  процесс адаптации 

будет успешнее, и результат положительно скажется на отношении ребёнка к 

школе и к учению в ней.  

И ещё один совет: не ругайте, в присутствии ребёнка, учителей и детей, с 

которыми ваш сын или дочь поссорились, не нашли общего контакта: 

постарайтесь выслушать спокойно учителя и других участников ссоры, ведь не 

всегда бывает прав только ваш ребёнок.   

 

Чаще общайтесь с учителем, и у вас всё получится – ваш ребёнок 

быстрее адаптируется, а значит, с удовольствием будет учиться. Помогите ему 

в этом! 
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ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ. 

 

С 1 сентября вчерашний малыш 

становится школьником, он будет занят 

важным делом – учением в школе. 

Учение в школе потребует от ребёнка 

умственных усилий, трудолюбия, 

усидчивости, самостоятельности. 

Психика ребёнка ещё слаба, она 

отличается повышенной 

возбудимостью, неустойчивостью 

внимания, быстрой утомляемостью. 

Поэтому первоклассник должен 

спать 10-12 часов в сутки. Ложиться в 

постель и подниматься он должен в одно и то же время. Гулять ему необходимо не 

менее 3 часов. 

Уважаемые родители, поддерживайте распорядок дня ребёнка. 

Если вы допустили ошибки в дошкольном воспитании и недостаточно 

хорошо подготовили ребёнка к школе, то с началом поступления ребёнка в 1 класс 

постарайтесь наверстать упущенное. 

В этом деле вашим лучшим другом будет учитель, доверяя ему ребёнка, 

расскажите ему всё, что тревожит вас в ребёнке (проблемы здоровья, привычки, 

отношения со сверстниками, ваши семейные традиции). 

За время летнего отдыха сделайте всё возможное, чтобы ребёнок окреп, 

закалился, загорел и набрался сил для предстоящей учёбы. 

Летом приучайте ребёнка не валяться подолгу в постели, заниматься 

зарядкой, быстро справляться с туалетом и едой.  

Ребёнок, который привык 

делать по утрам зарядку, 

приходит в школу бодрым, 

энергичным, он меньше 

утомляется на уроках. Делайте 

зарядку вместе с ним.  

Для того чтобы ребёнок был 

энергичнее, устраивайте игры: 

«Кто быстрее и аккуратнее 

оденется», «Кто быстрее ляжет в 

постель», «Кто быстрее уберёт за 

собой игрушки» и пр. 

 

Мы, педагоги и сотрудники детского сада желаем Вам успехов в 

воспитании и обучении детей!!! 
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                                          Памятные даты июня 

 

6 июня 2018 года – Пушкинский 

день России, День русского языка 
(Отмечается по решению ООН с 2014 года).  

Ежегодно 6 июня в России отмечается 

Пушкинский день. Литературное творчество 

великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина сопровождает нас на 

протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. 

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского 

литературного языка.  

В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных 

творчеству этого великого поэта, литературе и русскому языку. Надо также 

сказать, что в 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном 

праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта 

памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития 

русского языка как общенационального достояния народов Российской 

Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия мировой цивилизации». 

 

12 июня 2018 года – День России. День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации; Это один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд 

народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России, в которой было 

провозглашено главенство Конституции России и ее законов.  

 

22 июня 2018 года – Памятная дата России: День 

памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год).  

Этот день напоминает нам обо всех погибших в 

боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу 

от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой 

своей жизни выполнил святой долг, защищая в те 

суровые годы наше Отечество. Во многих странах в этот 

день приспускают государственные флаги и вспоминают 

эту войну и погибших в ней.  

В этот день проходят различные памятные 

мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и 

мемориалам. 


