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«День защиты детей» 

          1 июня отмечается Международный день защиты 

детей. 

 

     День защиты детей, приходящийся на первый день 

лета, - один из самых старых международных праздников, его 

отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении 

было принято Международной демократической федерацией 

женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН 

поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 

деятельности. 

      Международный день защиты детей - это, прежде всего, 

напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав 

детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, 

отдых и досуг, на защиту от физического и психологического 

насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как 

необходимых условий для формирования гуманного и 

справедливого общества. 
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День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — совсем молодой праздник, но его 

история не менее интересна, чем у солидных дат, на протяжении десятков лет 

присутствующих в государственном календаре. Как же появился этот праздничный день 

и почему он стал таким важным для государства и граждан. 

12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В теперь уже 

далеком 1990 году именно в этот день была принята «Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР». В те смутные времена, предшествующие окончательному 

распаду Советского Союза, имеющее многовековую историю и в то же время совсем 

юное государство начинало свой новый путь. 

Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где 

представитель любой народности получил равные права, никоим образом не 

отличающиеся по национальному и религиозному признаку. Все проживающие в 

республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и 

привилегиями. 

Ровно через год 12 июня 1991 года прошли первые демократические выборы 

президента РФ, на которых главой страны подавляющим большинством голосов был 

выбран Борис Ельцин. Народные выборы, впервые проведенные в незнакомом формате, 

можно считать глобальным историческим событием и важным шагом на пути к 

построению измененного демократического государства. 

Теплые летние дни позволяют с размахом отмечать праздник на улицах города. 12 июня 

на концертных площадках и в парках проходят праздничные концерты, показательные 

выступления, народные гулянья и другие массовые развлекательные мероприятия, в 

которых все участвуют по собственной инициативе. Улицы городов, общественные 

здания и жилые дома украшают государственными флагами, из громкоговорителей 

звучит новый российский гимн. По вечерам большие города и малые населенные 

пункты озаряют праздничным светом фейерверки, а в городах-героях небо освещают 

грандиозные залпы салютов. 



Семейный клуб 

 «Территория детства» 
 «Вот и вырос огород!» 

          Для чего нужен огород в детском саду 

      Огород в детском саду нужен для того, чтобы знакомить дошкольников с природой 

и её сезонными изменениями. 

Кроме этого, огород в детском саду и посильный труд детей на его территории 

оказывают влияние на формирование элементарных экологических представлений у 

дошкольников. 

Огород в детском саду – это ещё и возможность видеть результаты своей работы.     

Совместный труд на огороде даёт возможность научиться ответственности, 

способствует формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива. 

И, конечно, огород в детском саду, труд на свежем воздухе способствуют сохранению 

и укреплению здоровья ребят. 

 

Огород в детском саду: правила организации 

Для того, чтобы создать огород в детском саду, необходимо определить на территории 

детского сада место, которое бы находилось на освещённом пространстве. Огород в 

детском саду имеет свои особенности планировки. 

На размер огорода в детском саду влияют местные условия расположения детского 

сада. Но, желательно, чтобы на каждого ребёнка приходилось не менее 0,5 м² огорода. 

Для того чтобы ребятам было удобнее доставать рукой до середины грядки, не следует 

делать ширину грядки более чем шестьдесят сантиметров. Длина одной грядки 

приблизительно около трёх метров. 

Чтобы при поливе вода не стекала с грядки, можно сделать деревянный каркас. Между 

грядками оставляют расстояние шириной пятьдесят сантиметров — чтобы дети имели 

возможность свободно проходить между  

ними, не повреждая посадки. 

Огород в детском саду должен иметь 

 и главную дорожку шириной не менее 

 одного метра, благодаря которой дети 

 смогут пройти к грядкам, а воспитатель 

сможет провести организованную  

образовательную деятельность и 

 наблюдения. 

Обязательно наличие стола и скамейки. 

 Там дети смогут отдыхать после  

выполнения трудовых поручений,  

наблюдать за растениями и заниматься 

 совместной деятельностью с воспитателем. 
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Что сажать на огороде в детском саду 

 

     Общий огород в детском саду можно организовать для детей средних, старших и 

подготовительных групп. На общих грядках можно посадить большее число 

огородных растений. 

То есть, например, если дети средней группы посадят горох, то наблюдать за его 

ростом смогут дети и старшей, и подготовительной группы тоже. Значит, детям 

старшего возраста нет необходимости высаживать горох повторно. 

    Младшим дошкольникам, для которых характерна неустойчивость внимания, 

целесообразнее иметь грядки в непосредственной близости от игровой площадки.      

Таким образом, малыши могут в любой момент понаблюдать за растениями на своём 

огороде или выполнить поручение воспитателя (полить горох, сорвать лук и другое). 

На огороде рекомендуется посадка тех растений, которые выращиваются в данной 

области или районе и которые будут интересны для наблюдений и неприхотливы в 

уходе: 

       В младшей группе для посадки выбираем семена быстрорастущих и 

раносозревающих культур, которые можно употреблять в пищу в весенний и летний 

сезоны. Основное требование к посадочному материалу: семена и луковицы должны 

быть крупного размера. На своём огороде малыши самостоятельно высаживают лук, 

горох, бобы, фасоль, кабачки. Мелкие семена редиса, моркови, укропа, репы, салата 

для малышей могут посеять старшие дети или воспитатель. 

      В средней группе выращиваем уже известные огородные культуры, но сеем семена 

разных сортов (например, кабачки с разной окраской плодов), чтобы показать детям 

многообразие растений, их общие признаки и различия. 

       В старшей и подготовительной группах берём для выращивания на огороде такие 

овощные культуры, как зеленые (укроп, салат, щавель и другие), луковые (лук-батун, 

чеснок, лук репчатый), капустные (капуста белокочанная, краснокочанная), плодовые 

(огурец, томат, перец), корнеплоды (морковь, редис, свёкла) и клубнеплоды 

(картофель),  

бобовые (горох, фасоль),  

хлебные злаки. 

Для работы на огороде  

пользуемся лопатками,  

совками, вёдрами, лейками, 

 граблями. После окончания  

работы садовый инвентарь  

очищаем от земли и  

просушиваем. 
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