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   И СЕМЬЯ 
 

ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК  
 

 

Наши новости: 

С 22 по 24 апреля пройдут весенние 

музыкальные досуги групп №№ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11. 

 

25 апреля 2020 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). 
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Для вас, родители. Играем вместе с детьми!  

Все мы замечаем, как наши дети посерьёзнели, засели за компьютеры 

вместе с мамами и папами. 

 Многие считают, что детей необходимо готовить к школе, а это, значит, 

научить писать, читать, считать. Но достижения ребёнка дошкольного возраста 

определяются не суммой знаний и умений, а человеческими качествами. 

 Первостепенное значение отводится эмоциональному благополучию, 

физическому и психическому здоровью, активности, самостоятельности, 

любознательности, доброжелательности по отношению к окружающим. 

 Все эти качества воспитываются в игре, ведь это самый любимый 

дошкольниками вид деятельности. 

Игра и развитие всегда идут рядом. Она нужна детям для познавательных 

навыков, развития памяти, интеллекта, для познания окружающего мира, 

положительной самооценки, осознания своего места среди людей. 

 В группах детского сада в 

каждом центре созданы все 

условия для свободной 

деятельности детей. 

Каждый вид игры 

определяет линию развития 

ребёнка. 

 Разнообразные подвижные 

игры формируют физическое 

развитие, вкус к здоровому образу 

жизни.  

 Социальное развитие 

ребёнок получает в сюжетно-

ролевой, драматической и театрализованной играх; в общении со взрослыми 

и сверстниками. 

 Дидактические игры развивают память, накапливают знания ребёнка. 

 В центрах искусства и литературы дети развивают свои творческие 

возможности, тонкую моторику, мышление, память. 

 В центре строительства – через создание совместных построек, 

обсуждение, как лучше, прочнее сделать дом, машину, дети получают 

математические знания, социальные навыки.  

 Многие родители замечают, что ребёнок играет в «детский сад», «в 

воспитателя», «в зоопарк». Он просит взрослых поиграть с ним. Это очень 

хорошо, что дети настойчивы, активны, у них есть потребность развиваться, 

искать новое, задавать вопросы и на них получать ответы. 

Дорогие взрослые, позволяйте себе, хотя бы в выходные дни, побыть с 

ребёнком, возвращайтесь иногда в детство и играйте с детьми.  

Им это очень понравиться! 
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 Это интересно 
 

1 апреля – Международный день птиц.  

В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц.  

Впервые праздник День птиц возник в 

США в 1894 году. В СССР в 1924 году юные 

натуралисты под началом Н. Дергунова 

разместили несколько дуплянок в лесничестве. 

Инициативу поддержали учителя ряда школ. В 

1927 году действо насчитывало несколько тысяч 

активистов.  

В РФ праздник возродился в 1994 году под эгидой Союза охраны птиц 

России. Его цель – привлечь внимание общества, правительств стран к проблемам 

пернатых, сохранить классы, ареалы обитания. Биологическое разнообразие 

планеты включает множество видов живых организмов. К их числу относятся 

птицы – теплокровные позвоночные животные с перьевым покровом. Они 

выполняют важные функции в экосистеме. Сокращение численности популяций 

приводит к необратимым последствиям для природы Земли.  

 

2 апреля – 215 лет со дня рождения 

датского писателя, сказочника Ханса-

Кристиана Андерсена (1805–1875). 

Ганс Христиан Андерсен – 

единственный датский писатель, который 

известен каждому человеку на всех 

континентах мира. И переоценить его вклад 

в мировую культуру трудно. За свою жизнь 

он написал 5 романов, 20 пьес, 8 путевых 

очерков, но для всех людей он навсегда останется великим сказочником. 

"Снежная королева", "Стойкий оловянный солдатик", "Новое платье короля", 

"Дикие лебеди", "Гадкий утенок", "Свинопас", "Русалочка" – бессмертными 

сказками Андерсена вот уже почти два века зачитываются дети и взрослые всего 

мира. В своих волшебных историях он использовал элементы разговорного языка, 

сочетал воображаемое с реальностью, с необычайной достоверностью наделял 

неодушевленные предметы человеческими свойствами и, самое главное, душой. 

Его сказки добры и поэтичны, порой наивны и поучительны. В России они 

впервые были изданы в 1844 году. Сюжеты его произведений легли в основу 

театральных пьес, кинофильмов, многочисленных телеспектаклей. Высшая 

международная награда за лучшие книги для детей носит имя великого 

сказочника. 
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12 апреля – День космонавтики.  

Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого 

полёта человека в космос.  

Космос всегда был и остается одной из 

наиболее волнующих человечество загадок. Его 

глубинные дали неустанно влекут к себе 

исследователей всех поколений, звездное небо 

завораживает своей красотой, а звезды издревле 

были верными проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, 

что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник.   

 

18 апреля – Международный день 

памятников и исторических  мест. 

Отмечается с 1984 г. Установлен по решению 

ЮНЕСКО.  Девизом Международного дня 

памятников и исторических мест, который 

отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали 

слова: «Сохраним нашу историческую 

родину». 

Этот День, также известный как День 

всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного 

совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), 

созданной при ЮНЕСКО. 

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного 

наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового 

наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения. 

 

22 апреля – Всемирный день Земли. 

Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей 

среды.  

Знаменательная для всего мира дата отмечается 

ежегодно в день весеннего равноденствия, а именно, 22 

апреля. Впервые данное событие было утверждено 

праздничной датой еще в далеком 1971 году, с тех 

самых пор по одобрению Генерального секретаря ООН 

торжество стало отмечаться каждый год во всех 

крупных странах всего мира. Главнейшей традицией праздничной даты является 

звон Колокола Мира, который объединяет все государства нашей страны и 

указывает населению Земного шара о всеобщем единстве. 

https://www.calend.ru/day/4-18/

