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Флаг России – триколор 
Флаг России – триколор, 
Три полоски ловит взор. 
И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 
Снизу красный – самый 

яркий, 
Цвет побед в сраженьях 

жарких, 
Русской кровью что добыты 

И народом не забыты. 
В середине флага – синий, 
Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 
Любит русский человек. 
Сверху, словно облака, 
Цвет снегов и молока. 

Чистый белый – мира цвет, 
Говорит он – войнам нет! 

И. Агеева 



Ни один всенародный праздник в России не обходится без поднятия 

Государственного флага. Российский триколор имеет историю, уходящую корнями 

вглубь веков. 
Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остаётся навсегда. В 

детские годы формируются основные качества человека. 
Воспитание патриотизма невозможно без формирования знаний традиций своей 

Родины.  
В нашем детском саду прошли мероприятия, посвящённые Дню рождения 

Российского флага. Были проведены комплексные игровые беседы "Один флаг – одна 

Россия", "День Российского флага". А также выставки рисунков. 

Белый – облако большое, 

Синий – небо голубое, 

Красный – солнышка восход, 

Новый день Россию ждет. 

Символ мира, чистоты- 

Это флаг моей страны. 

День Государственного флага РФ в ДОУ 

Семейный клуб 



Здоровым быть здорово 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в 

учреждениях дошкольного образования. Ведь в детском саду ребенок не только 

осваивает элементарные правила дорожного движения, но и учится важнейшим 

правилам безопасного поведения на дороге. 

С 25 по 27 августа в нашем детском саду была проведена неделя  безопасности 

дорожного движения «Безопасная дорога». В течение этого времени с детьми 

проведены тематические беседы о правилах дорожного движения: «Правила 

поведения на дороге, в транспорте, на улице», «Чтобы не случилось беды», 

«Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Транспортные средства» и др. 

Прочитаны литературные произведения, организована выставка книг по данной 

тематике, внимательно рассмотрены и проанализированы иллюстрации к ним. 

По итогам проделанной работы воспитанниками групп была организована 

сюжетно-ролевая игра по правилам ПДД. 





Развиваемся, играя 
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