
 

 

 

 

                                         Спектакль «Репка» 

                                                                 01.06.2018 года в  МБОУ «Усть –Хайрюзовская СОШ» дошкольные группы, 

воспитатели совместно с детьми  поставили спектакль по мотивам русской 

народной сказки «Репка», приуроченный к Дню защиты детей.  

Мероприятие проходило на дружеской, веселой ноте и завершилось 

традиционной фотографией на память. 

 

                          «День здоровья» 

14.06.2018-15.06.2018года в нашем детском саду прошли игровые спортивные дни «День здоровья».  Воспитанники, 

МБОУ «Усть –Хайрюзовская СОШ» дошкольные группы,  приняли участие в веселой  

игре с спортивными упражнениями.  Задачами данного мероприятия было приобщить 

детей к занятиям физкультурой и спортом; развить морально-волевые качества: 

быстроту, силу, ловкость, умение взаимодействовать друг с другом, оказание 

взаимопомощи, поддержки в команде и достижении общей цели; воспитать  у детей 

положительные эмоции от мероприятия. 

«Наступило лето» 

 20.06.2018 года в МБОУ «Усть –Хайрюзовская СОШ» воспитателем дошкольных групп-

Гиниатуллиной О.Б. был организован тематический вечер «Наступило лето». В ходе встречи 

воспитанникам была показана презентация «Лето в лесу». Вместе с ведущей вечера дети вспомнили, 

как меняются деревья летом, какие животные обитают в лесу. Ребята, отвечали на вопросы. В конце 

вечера детям было предложено поучаствовать в конкурсе «Нарисуй лето». 

 

 

Издание июнь–август  2018 г 

Информационное издание МБОУ                

«Усть-Хайрюзовская  СОШ»              

дошкольные группы. 

Уважаемые родители! 

В данном выпуске газеты, хотим 

поделиться мероприятиями и 

событиями, которые прошли за эти 

три месяца лета в нашем 

учреждении. Выпуск газеты назовем 

известным словами из  детской 

песни Юрия Энтина  «Вот оно какое, 

наше лето». 



                            «Зов Джунглей» 

03.07.2018 года на территории нашего учебного комплекса состоялось игровое мероприятие «Джунгли зовут». Игру организовала 

и провела воспитатель дошкольных групп - Миронова Г.В. Участие в мероприятие   

приняло две команды, это воспитанники старшей и средней 

группы. Под задорную музыку дети соревновались, бегали играли. 

Улыбки не сходили с лиц участников. Жюри не смогло выбрать 

победителей, а это значит, что победила дружба. Все участники 

получили заряд хорошего настроения. 

 

 

 

                                                                «Нептун и все-все» 

20.07.2018г. воспитателем дошкольных групп Федосеевой Д.Н. было организованно праздничное развлечение, под названием 

«Нептун и все-все». Участие, в праздничном развлечение, приняли старшая и средняя группа. В гости к ребятам заглянул  

Нептун и пираты.  Дети с большим энтузиазмом  отгадывали загадки, вспоминали особенности морской и пресной воды. 

Нептун вместе с детьми выполнил комплекс гимнастики и провел эстафету среди ребят. Сказочному герою удалось 

создать хорошее настроение и сплотить детский коллектив.   

                                                         

                                  «Труд в оранжерее» 

 В МБОУ «Усть –Хайрюзовская СОШ» есть уголок живой природы- оранжерея. Ребята, в течение всего года и в любое время могут 

подходить к растениям, рассматривать их, помогать ухаживать за ними. У детей расширяются конкретные знания о природе. Во время 

ухода за растениями у детей образуются трудовые навыки и воспитываются такие ценные качества, как трудолюбие, ответственность 

за порученное дело. Природа- это первый эстетический воспитатель ребенка. Наблюдая природу, ребенок учится видеть, понимать и 

ценить ее красоту. 

 

 

 



                Кукольный театр «В гостях у сказки» 

26.07.2018г. к воспитанникам МБОУ «Усть –Хайрюзовская СОШ» дошкольные группы заглянул в гости кукольный театр. 

Ведущий театра и массовик-затейник Петрушка, вместе с детьми, совершил сказочное и увлекательное путешествие по 

русским народным сказкам. 

Встреча с представителями пожарного поста 

       22.08.2018г. к воспитанникам МБОУ «Усть –Хайрюзовская СОШ» дошкольные группы приехали пожарные. В дошкольное учреждение они прибыли на 

пожарной машине. Встреча началась с уже знакомым  командиром 

пожарного звена -Петрухиным А.В.  

В игровой и увлекательной форме они рассказали ребятам про 

пожарную технику и показали ребятам, чем оборудована машина. 

Рассказали и показали, как и чем, вооружен  пожарный для борьбы с 

огнем. Командир пожарного звена  напомнил дошколятам о правилах 

пожарной безопасности и повторил с ними номер, по которому нужно 

вызывать пожарных. 

«До свиданья, лето!» 

30.08.2018 состоялось запланированное празднование «До свидания, лето!», организованное  воспитателем дошкольных групп 

Лебедевой О.А. Праздник  прошел в игровой форме. Ребята   приняли участие в разнообразных, увлекательных играх. Во время 

проведения празднования мы постарались создать праздничную обстановку для детей, атмосферу веселья и радости. 

Результатом праздника стало то, что дети получили заряд бодрости и огромное удовольствие от игр. В конце празднования 

детям были  угощены свежими сливами и клубникой. 

                                                                           

 

 


