
 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

Родителей, 

воспитанников и 

весь коллектив  

детского сада с 

началом 

учебного года!  
     
 

    

 

 

 

 

 

 

Международный 

день защиты детей 

 

 День футбола 

 

 Праздник 

мыльных пузырей 

и  шаров 

 

 День открытых 

дверей  



Здравствуйте, дорогие читатели! 

     Подходят к концу летние деньки и вместе с 

ними завершаются наши отпуска и каникулы. 

Так и наша газета «Веснушки», отдохнув, спешит 

порадовать Вас хорошими новостями. 

     Впереди нас ждет новый учебный год, 

насыщенный новыми положительными 

эмоциями, знаниями, новыми знакомствами и 

хорошим настроением! 

     Хотим всем пожелать: 

После летней передышки, 

Все спешим мы в детский 

сад. 

Поздравляем педагогов, 

Нянь, родителей, ребят. 

 

Всем здоровья и удачи, 

Мы желаем от души. 

Пуд веселия в придачу, 

Год учебный принеси! 
 

 



     Первый в мировой истории День защиты детей отмечали 

1 июня 1950 года, приуроченные к нему мероприятия прошли в 

51 стране мира. Целью этих мероприятий было привлечение 

внимания к недетским проблемам тех, кто не может постоять 

за себя самостоятельно. Прежде всего, организаторы хотели 

защитить детей от голода и войны. На этой конференции они 

поклялись делать все возможное, чтобы сохранить мир на всей 

планете. 

     ООН одобрила инициативу и внесла свою лепту в защиту 

юного поколения. В 1959 году ею была составлена Декларация 

прав ребенка, включающая ряд статей, обеспечивающих 

законную защиту несовершеннолетних граждан. Декларация 

не имела юридической силы, но ее рекомендации охотно 

приняли во многих государствах. 

     Через 30 лет, в ноябре 1989 года ООН подготовила 

Конвенцию о правах ребенка — главный документ, 

определяющий обязанности государств перед детьми.  

День защиты детей 

Флаг Международного дня детей 



В МБДОУ «Детский сад 99» прошёл 

спортивный праздник посвященный 

Дню защиты детей. 

Воспитанники групп 

принимали активное 

участие в 

подготовленных 

играх-эстафетах. 

Показав гостям 

праздника свою силу, 

ловкость и смекалку. 

На праздник к ребятам 

пришел веселый 

Карлесон и яркая 

Почемучка. 

От проведенного 

праздника ребята 

получили бурю 

положительных эмоций и 

сладкие подарки. 



День футбола 

     

 В период с 14 июня по 15 июля 2018 года в России 
проходило самое грандиозное спортивное событие на 
планете – Чемпионат Мира по футболу.  
     Так, одним из направлений нашего семейного клуба, 
является патриотическое воспитание дошкольников. 
Поэтому,  педагоги  детского сада  провели мероприятия 
с детьми , целью которых являлось воспитание  
гордости и уважения за нашу  страну и    футбольную 
команду. 
     Мероприятия проходили с детьми дошкольного 
возраста, их родителями и воспитателями: 
  Презентация на тему «Поговорим о спорте» 
 Игры-эстафеты «Сильные, ловкие, смелые» 
 Рисование «Футбол глазами детей» 
 Настольные игра «Футбол» 
 Футбольный матч под хештэгом #ДеньфутболаНН 
      

      



Футбольный матч под хештэгом #ДеньфутболаНН, среди 

двух команд «Смешарики» и «Крепыши» 

Победу 

одержала 

ДРУЖБА 

Команда 

«Крепыши» 

Команда 

«Смешарики» 



Праздник мыльных пузырей и воздушных шаров 

Воздушный шарик-игрушка, 

любимая людьми всех 

возрастов. Это символ 

праздника, детства и лета, без 

них не обходится ни один 

детский праздник! Вот и в 

нашем детском саду был 

организован праздник 

мыльных пузырей и 

воздушных шаров. 

 

Начался праздник с 

«Шоу гигантских 

мыльных пузырей». Где 

под музыкальное 

сопровождение дети 

увидели разнообразные 

трюки с мыльными 

пузырями, шлейфы  

разных размеров и форм. 

А также погружение в 

капсулу воспитателей и 

детей и многое другое. 



Во  второй части праздника 

ребята с удовольствием 

участвовали в шуточных 

конкурсах, играх-

соревнованиях, дружно 

танцевали и исполняли 

песни. Каждый получил 

возможность проявить 

творчество и 

самостоятельность. 

 В завершении праздника,  

ребятам было предложено 

нарисовать яркими 

мелками свои «круглые» 

фантазии. 

Благодаря таким мероприятиям, 

дошкольники приобретают 

уверенность в себе, веру в свои 

способности, у них развиваются такие 

положительные качества, как 

доброжелательность, взаимопомощь, 

доброта, симпатия и 

жизнерадостность. А как понравился 

детям необычный праздник! 

Праздник  удался, доказательством 

этого стал счастливый детский смех, 

улыбки на их лицах и море шаров! 



День открытых дверей в МБДОУ «Детский сад  №99» 

в честь Дня Знаний. 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас на День открытых дверей  

в          понедельник, 3 сентября 2018 г. 

в МБДОУ «Детский сад « 99» 

 

План открытых мероприятий для родителей всех дошкольных групп 

в День открытых дверей 

 

№ Мероприятие Участники Ответственные 

1 Тематическая беседа  

«Мой брат (сестра) – ученик (ца)» 

Младшая группа 

  

Воспитатели групп 

2 Познавательная беседа 

«Чему учат в школе?» 

Средняя группа 

  

Воспитатели групп 

3 Познавательная беседа 

«Каким должен быть ученик?» 

Старшая группа 

  

Воспитатели групп 

4  

Познавательное занятие  

«Моя малая Родина» 

Подготовительная 

группа 

  

Воспитатели групп 

5  

Развлечение в музыкальном зале 

«Планетарий» в 9.00 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы. 

Воспитатели групп 

6 Рисование на тему:  

«Дети пришли в детский сад» 

(заштриховка готовых образцов 

предметов интерьера детского 

сада) 

Младшая группа 

  

Воспитатели групп 

7  Коллективная работа: 

«Букет для учителя» 

Средняя группа Воспитатели групп 

8 Рисование на тему: 

«Школьные принадлежности» 

Старшая группа Воспитатели групп 

9  

Рисование на тему: 

«Школа моей мечты» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели групп 


