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                 Лето – чудо, а не слово, 

                Всей земле оно знакомо. 

                     Вновь цветочки зацветают, 

        И о лете возвещают. 

                  Скоро будет очень жарко, 

                          Есть клубничку очень сладко. 

             И становится длинней, 

                      Каждый час и каждый день  
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Здравствуйте! 

     Мы рады приветствовать Вас, 
уважаемые родители, педагоги, гости 
детского сада на страницах нашего  
журнала «Царский вестник». 

     Этот номер посвящен летне– 
оздоровительной работе нашего 
детского сада. 

     На страницах нашего журнала 
«Царский вестник» вы узнаете о 
жизни детей в летний период.      
Итак, в добрый путь! 
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 Ах лето, лето! 
Лето — удивительная и благодатная пора, 
когда детям можно вдоволь гулять, бегать 
и прыгать. Именно в этот период они мно-
го времени проводят на свежем воздухе. И 
очень важно так организовать жизнь до-
школьников, чтобы каждый день приносил 
им что-то новое, был наполнен интерес-
ным содержанием, чтобы воспоминания о 
летнем времени, играх, прогулках, праздни-
ках и развлечениях, интересных эпизодах из 
их жизни еще долго радовали де-

тей. Именно поэтому работа детского сада летом немного отличается от другого 
времени. Детям уделяется не 
меньше внимания, но гораздо 
больше времени они прово-
дят на свежем воздухе. Ос-
новные занятия летом в 
детском саду: коллективные 
игры на свежем воздухе; ак-
тивные и регулярные физиче-
ские нагрузки; спортивные 
соревнования; ознакомление 
детей с окружающей их при-
родой; чтение детской лите-
ратуры. Огромную роль в 
том, насколько интересно 
дети будут проводить лето 
в детском саду, играет жела-
ние и умение воспитателя 
сделать каждый день для ре-
бенка ярким. 
В летний период в нашем 
детском саду  продолжается 
летняя оздоровительная ра-
бота. Для успешного прове-
дения познавательно-оздоровительного досуга, у детей должен быть накоплен опре-
деленный багаж знаний. В детском саду был разработан календарный план по та-
ким темам как: «Здравствуй, лето», «Россия-наша страна», «Царство Нептуна», 

«Удивительный мир насекомых» и 
другие, а также организованы летние 
праздники. В летний оздоровитель-
ный период охвачены все участники 
образовательного процесса. Он предо-
ставляет широкие возможности для 
укрепления физического, психического 
и социального здоровья воспитанни-
ков, развития у них познавательных, 
коммуникативных, творческих спо-
собностей, а так же повышения ин-
формационной компетентности ро-
дителей в области организации лет-
него отдыха детей. 

 



 

  



 
Наши постоянные 

рубрики 
 
 
Советы специалиста 
     В материалах этой рубрики вас ждут встречи с интересными 
людьми, специалистами детского сада и приглашенными 
социальными партнерами. Они проконсультируют вас на различные 
темы: сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей дошкольного возраста; развитие музыкальных 
способностей; речевое развитие детей; нравственное воспитание 
дошкольников. Дадут вам квалифицированные ответы на вопросы 
развития и воспитания ребенка в семье и детском саду. 

 

«Наш вернисаж» 
     Здесь вы сможете ознакомиться с наиболее удачными 
произведениями художественного творчества ваших детей во время 
проведения непосредственно-образовательной деятельности, с 
работами воспитанников, принимающих участие в различных 
конкурсах художественно-эстетической направленности. 

 

«Говорят дети» 
 

Эта рубрика посвящена наиболее интересным, непосредственным 
высказываниям детей в детском саду и дома. 

 

«Мастерим вместе…» 
 

Специалисты детского сада смогут предложить вам интересные идеи 
по изготовлению подарков, сувениров, игрушек, которые вы сможете 
сделать со своими детьми в домашних условиях 



Советы родителям по организации 

летнего отдыха детей 
 
 

Лето пришло! 
И мы вам дадим советы, как организовать летний отдых детей. 

  
      С летом мы связываем свои мечты об отдыхе, о выезде на природу. Особенно хочется 
порадовать летним отдыхом детей. Стремление родителей оздоровить своих детей - 
пожалуй, сегодня единственная сила, которая способна это реализовать. 
       Итак, летнее оздоровление детей и их отдых - дело родителей. 
      Уважаемые, папы и мамы, даю вам некоторые советы по организации отдыха и 
деятельности с малышами. Выберите самое интересное из того, что я вам предлагаю, и 
ваш ребенок получит большую пользу 
  Летом семьи часто бывают «на природе». 
 Природа бывает разной.  Например, дача - это истинная природа. 

«Пикник» 
 - вот как это называется когда вся семья на природу едет. 
 Собираются на эту поездку все дружески. Дети собираются в поход и берут производное 
снаряжение . а мама - большой рюкзак с продуктам. 
Итак, выезжая на дачу, используйте время с 
пользой. 

 
 
 
 
 
 
                                         



На природе можно научить: 
• самостоятельности; 
• ничего не бояться; 
 • плавать, бегать, прыгать; 
 • костер разжигать (тех детей, взрослые); 
 • расширять знания о растениях, животных, природных явлениях; 
 • получать эмоциональное удовлетворение. 
Чаще на пикнике собираются разновозрастные компании. Поэтому пусть у вас в запасе 
будет несколько таких игр, которые всем интересны и понятны. 
  

«Веселая эстафета» 
Этап первый. 
 Мамы и папы борются дистанцию и показывают детям способ передвижения. Способов 
множество: как пингвин, как лошадка, задом, боком, на четвереньках, верхом на палочке, 
прыгая с мячиком, зажатым между коленями. 
Этап второй. 
Взрослый держит ребенка за ноги, а она борется дистанцию на руках. 
Этап третий. 
Завоевать дистанцию с шишкой на голове (или каким-либо другим предметом). 
 Этап четвертый. 
 В этом конкурсе принимают участие все члены семьи: папа, мама и ребенок. Мама с 
папой сцепляют руки так, чтобы получился «стул». На этот «стул» усаживается малыш и 
соревнования начинаются. Каждая семья подходит до условленного дерева, обегает его и 
возвращается. 
  
 Если вы в сосновом лесу, то можно выбирать игры с шишками. 
 «У кого больше шишек?» 
Собрать шишки. У кого больше, тот и победитель. 
  
  
  
«Меткий стрелок» 
Отметьте линию, от которой будет вестись стрельба. Поставьте на небольшом 
расстоянии ведро или шляпу, и пусть дети упражняются в метании, забрасывая туда 
шишки. «Сколько шишек, угадай» 
Побегали, попрыгали, теперь время отдохнуть, посидеть у костра и поиграть в спокойные 
игры. Положите несколько шишек в непрозрачный пакет или мешочек и предложите 
малышам отгадать, сколько их там, подсказывая словами «больше» и «меньше». 
  
 Не забудьте взять с собой мяч! 
 В какие игры можно играть с мячом? Волейбол, футбол, баскетбол. А еще? 
«Быстрый мяч» 
Все большие и маленькие игроки становятся, круг и начинают передавать по ко мяч. 
Постепенно темп игры возрастает. Если кто-нибудь из игроков мяч упустил, он оставляет 
игру и выходит из круга Выигрывает тот, кто остался последним. 
 «Догони» 
 Все игроки становятся в круг. Два, которые стоят друг напротив друга, держат. руках по 
мячу. По команде игроки начинают пере давать мяч по кругу в одном направлении. 
стараясь, чтобы один мяч попал в другой. Тот, у кого окажется два мяч получает 
штрафной балл. 
 У костра летом Дети с удовольствием помогут папам разжечь костер. Попросите их 
собрать хворост и дрова. Покажите, как правильно разжигать костер. Здесь можно петь 
любимые песни отгадывать загадки или играть в игры со словами. 



  «Испорченный телефон» 
 Один ребенок придумывает слово и говорит его на ухо соседу, тот передает услышанное 
следующему игроку. Когда слово «Обойдет» круг, последний игрок должен его назвать 
вслух. 
«Ассоциации ». 
 «Ассоциации» - для старших детей. Объясните, что такое ассоциации. 

Например, когда мы говорим «зима», то сразу вспоминаем снег. И так далее. Первый 
игрок произносит слово, а следующий быстро говорит дальше. Скажем «Слон - Африка», 

«Африка - Обезьяна», «Обезьяна - Зоопарк», «Зоопарк - Крокодил», Крокодил - 
Чебурашка ». Так от игрока к игроку слово будет трансформироваться 

На пляже летом это игры с водой и песком.   
Самая благодатная пора для этих игр - лето. С песком так интересно играть! 
Каждый малыш с удовольствием строит, пересыпает, лепит. 

 Ребенок, которому 1,5-2 года, еще не 
может по-настоящему лепить куличики, 
поэтому садитесь в песок - лепите сами. 
Малыш будет видеть, как взрослые это 
делают, и пытаться тоже 
    Покажите малышу: вот сухой песок, вот - 
мокрый. Сухой можно пересыпать, а из 
мокрого делать здания. 
На прогулку берите несколько ведер: 
разного размера. Рассказывайте малышу: 
«В большой ведро поместится много песка, 
а в маленькое - мало ». 
 
 

Итак, чем заняться на песчаном берегу? 
Можно, например: 
«Закапывать» друг друга в теплый песок; 
 • ходить босиком; 
• строить из влажного песка дворцы и башни; 
 • рыть колодцы, тоннели: 
• прокладывать дороги для игрушечных автомобилей. 
 • делать куличики и украшать их; 
• «варить суп» в ведре; 
• вместе с родителями делать песчаные фигуры; 
• рисовать пальцами или палочкой на влажном песке. 
  Пляж - это не только песок, но еще и вода. Река или море, озеро или бассейн. Прежде, 
чем вы прочтете об играх в воде, вспомните правила. 

1.Внимание! Внимание! Не оставляйте детей в воде без присмотра 
 2.Надувные игрушки и принадлежности для плавания рассчитаны только на то, что 

взрослый находится рядом с ребенком. 
3. Следите, чтобы малыш не перегрелся на солнце. 
 4.Не забывайте поить детей водой, потому что на пляже бывает очень жарко. 
 5.Сегодня есть множество плавательных приспособлений для детей. Это надувные 

ходунки, нарукавники, ласты, жилеты. «Водный забег» Бегать в воде очень 
непросто.. Заранее проверьте, чтобы на дне не было камней. 

6.«Соревнования крокодильчиков» 



  Все дети становятся крокодильчиками, 
они ходят руками по дну на мелководье 
(обязательно под присмотром 
взрослых), догоняя друг друга. 

 
«Щучки и карасики» 
 Мама или папа будут Щучкой, а дети - карасиками. Для рыбок-малышей нарисуйте на 
пляже домики-кружочки. Карасики весело играют на пространстве и тут появляется 
«щучка». Рыбки бегут из воды к своим домиков. 
 Для игр с водой можно использовать резиновые надувные бассейны, полиэтиленовые 
ванны и тазики, помещать в них плавающие игрушки, бутылочки, баночки. 
 Сделайте с детьми кораблики, пусть резиновые куклы «учатся» плавать, а утята живут на 
песочной ферме возле «ставка» - вкопанного в землю тазика. 
  

Если ребенок остался в городе? 
Как сделать, чтобы ребенок интересно провел лето? 

 Пусть у неге всегда под рукой будут разные краски, фломастеры, карандаши, пластилин 
и глина. Яркие, сочные краски на рисунках говорить о том, что с ребенком все хорошо. 
Посетите с малышом все музеи вашего города. Будьте больше на свежем воздухе. 
Познакомьте ребенка с насекомыми. Особенности поведения насекомых, необычное 
окраски, способы полета вызывают большой интерес у детей. Наблюдение за 
насекомыми способствует пониманию детьми взаимосвязей живой и неживой природы и 
бережного отношения к ней. Читайте детям стихи, рассказы, сказки, загадывайте загадки 
Отдохнуть со своим ребенком - это прекрасная возможность побыть с ним  наедине, 
посмотреть на него  другими глазами, порадоваться тому, как он вырос и как много 

его интересует. 
 



 

Говорят дети…. 

Софья (4 года): 

— Мама, у нас с тобой нормальные купальники, а у 

папы — трусливый! 

— Почему? 

— Потому что он состоит из одних только трусов.  

 

Беседуем с детьми о том, для чего людям нужна одежда: 

— Зимой, чтобы не замѐрзнуть, а летом? 

Света (5 лет 6 месяцев):  

— Чтобы не позориться. 

 

У нас летом была история. Стоим с Максимом на 

набережной. Малый вдруг в ужасе кричит: 

— Мама, кто это? — и показывает на милиционе-

ров. 

Тут он замечает нашивки у них на спине и облег-

чѐнно: 

— Фух! Это милиция! А рожи как у бандитов!!! 

Секунду я и стражи порядка молча смотрели друг на друга, потом долго смеялись, 

оставшееся время летнего сезона здоровались. А выглядели они, действительно, 

устрашающе... 

 

Элина (4,5 года) по пути в садик рассказывала о гусенице, которую видела нака-

нуне, подробно очень: цвет, размер, пушистость. Вдруг на дороге вижу похожую. 

Спрашиваю: 

— Эля, такую гусеницу вчера видела? 

Она отвечает, серьѐзно так: 

— Нет, у той лицо другое было. 

 

Кира (3 года 10 месяцев) вспоминает 

лето: 

— Иду я такая, чую, комары прикусы-

вают. Я взяла, помазалась. Они чувству-

ют, что кто-то проходил. А это я такая 

шла намазанная!  



 

Мастерим вместе 

Я очень часто слышу от мам о том, что они не могут заинтересовать детей творче-

ством. Ну не хотят малыши рисовать, лепить и клеить — и всѐ тут. По мне так нет 

ничего проще, чем заниматься с ребѐнком творчеством. Каким образом? 

Главное — погрузиться в творчество самому! 

А чтобы погружение прошло весело и интересно, я специально для вас нашла не-

сколько интересных идей для творчества с детьми. Итак, поехали! Необычные идеи 

для творчества: запасайтесь нитками, вилками, скалками и… крахмалом 

Ниточный мир 
Вы пробовали рисовать нитками? Если нет, то срочно ищите дома цветные нитки! 

Возьмите лист бумаги, нарисуйте на нѐм контуры предмета и предложите ребѐнку 

выложить («закрасить») предмет нитками. Нитки хорошо клеятся на клей ПВА. Это 

и творчество, и мелкая моторика в одном флаконе. 

 

Раскатайте… радугу 
Если для такого рисования ребѐнок ещѐ мал, 

то возьмите скалку, обмотайте еѐ нитками, 

налейте на скалку красок и рисуйте, катая скал-

ку по 

листу 

бумаги. 

Это лег-

ко! Это 

весело! 

Это не-

обычно! 

 

http://www.education.com/activity/article/cinco-de-mayo-huichol-yarn-picture/
http://www.blogmemom.com/art-activities-kids-rolling-pin-yarn-prints/


 

 .Цветные гонки 

Думаете, весело и размашисто рисовать можно только скалкой? А вот и нет! Об-

мокните в краску колѐса машинок вашего ребѐнка и катайте их по листу ватмана. 

Чем больше лист ватмана — тем веселее! 

 

 

 

 

 

 

 

Необычное эскимо 
А льдом вы пробовали рисовать? Возьмите формочки для заморозки, наполните 

их водой напополам с краской, вставьте в воду палочки от мороженого (или про-

сто палочки) — и заморозьте. Когда ваши «краски» замѐрзнут, доставайте и ри-

суйте! 

 

 

 

 

 

 

Ветер волосы… разбрызгал 
А трубочками рисовали? Это не только весело, 

но и тренирует дыхательную систему. Нарисуйте 

рожицу на листе бумаги. Капните рожице на го-

лову краску, предложите ребѐнку дуть на пятно с 

краской через коктейльную трубочку. Струйки 

краски потекут в разные стороны, а у рожиц об-

разуются необычные причѐски. 

 

http://www.toddlerapproved.com/2014/06/lego-car-ramp-painting.html?spref=pi
http://www.learnwithplayathome.com/2014/01/paintsicles-frozen-paint-cubes-for.html
http://ejka.ru/blog/risunok/951.html


 

 
Смять-погладить, разбрызгать — высушить 

Вот ещѐ один необычный способ рисования. Возьмите лист бумаги и сомните его. 

Потом распрямите и прогладьте утюгом (это лучше делать самим, а ребѐнку мож-

но дать возможность погладить только если вы контролируете, чтобы он не обжѐг-

ся). В пульверизатор наливаем воду и подкрашиваем еѐ краской или пищевыми 

красителями. Разбрызгивайте цветную воду на наш лист бумаги и ждите, когда 

краска высохнет. 

 

 

 

 

 

 

 

Где твоя вилка, художник? 

А теперь рисуем на крахмале. Как? Смешайте воду с крахмалом, чтобы она стала 

белой. Набирите в пипетку краску и капайте на наш раствор. Тоненькой палочкой 

или вилкой начните чертить линии сквозь капельку краски. Линии краски расплы-

ваются в разные стороны, приобретая причудливые формы. Это очень красиво. 

 

http://www.housingaforest.com/wax-paper-resist/
http://earlystudy.ru/tvorchestvo-2/risovanie/tematicheskoe-zanyatie-bastinda


 

 
Платья из лепестков 

Попробуем порисовать с помощью цветов? Нарисуйте куколку (принцессу, фееч-

ку, бабочку и т.д.) и предложите ребѐнку украсить еѐ лепестками цветов, или тра-

винками, или листками. Сразу скажу: срывать цветы не обязательно. Просто собе-

рите лепестки, которые сами упали. Они ещѐ свежие и вполне годятся для такого 

творчества. 

На земле, как на холсте 

Идеи для творчества можно найти не только под 

рукой, но и прямо на земле, практически под но-

гами.  Соберите природный материал: шишки, 

камни, веточки, листики и т.д. И попробуй-

те выложить из них картину прямо на траве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необычные идеи для творчества часто лежат на поверхности, главное — начать их 

искать. Увлекательных вам игр! Весѐлого творчества и ярких идей!  

Автор обзора: Мария Костюченко Источник заглавной иллюстрации: art-shkola-

rostov.ru  

 

http://edimskaty.blogspot.ru/2013/08/blog-post_18.html
http://moreidey.ru/tvorcheskie-igryi/chto-takoe-lend-art.htm
http://art-shkola-rostov.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://art-shkola-rostov.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/

