
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

МАЙ  
Вот и наступил май – последний 
месяц весны. Его народное название 
– «травень», поскольку в это время 
распускаются и цветут деревья, цве-
ты. В мае пчелы начинают собирать 
нектар, слышно пение соловьев. В 
народе говорят: «Март с водой, ап-
рель с травой, а май с цветами».  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Календарь дат Май 2021 (памятные и знаменательные): 
 
Праздники в мае 2021: 

1 мая — День Весны и Труда  

2 мая — 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Василь-
евича Розанова (1856–1919) 

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО 
с 1991 года) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

9 мая — День Победы  

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 
года) 

15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891–1940) 

18 мая — Международный день музеев  
20 мая — день великой реки – День Волги.  
24 МАЯ - 115 лет со дня рождения писателя М. А. Шолохова (1905–1984). 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года в 
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая — общероссийский День библиотек  

Выпуск 
Апрель 2021 



«Всемирный день  

распространения  

информации об аутизме» 

2 апреля Всемирный день распро-

странения информации об аутизме. 

Специалисты, работающие в груп-

пах для детей с РАС, подготовили 

для родителей мастер-класс, посвя-

щѐнный теме альтернативной ком-

муникации. Для родителей были 

разработаны рекомендации по ис-

пользованию методик глобального 

чтения, приемов визуализации про-

странства в домашних условиях. 

 

 



«Далѐкий космос» 

В старшей группе №6 месяц апрель выдался очень насыщенный! Ребята встретили празд-

ник День Космонавтики ярким и весѐлым спортивный праздником. Воспитанники прояви-

ли свою смекалку, собрав сложный разрезной пазл, ловкость и скорость в соревнованиях на 

мячах-прыгунах (фитболах), смогли ощутить невесомость и беспрепятственно доставить 

воздушный шарит на орбиту, а также показали, насколько они дружные – построили ракету 

и вызволили капитана из ловушки.  

Некоторые из ребята играли роль планет. С помощью родителей они изготовили маски и 

рассказали ребятам о погодных условиях планет. 

Также ребята не забывают и о волшебных ящиках помощи нашей природе. Которые нахо-
дятся в нашей группе уже 3 месяца. Дети активно приносят использованные крышечки и 

батарейки, следя за пополнением ящиков и своевременно напоминают об их заполнении. С 

ребятами была проведена беседа о бережном отношении к природе, а полученные в ходе 

беседы знания закрепились в продуктивной деятельности. 

«День подснежника» 

Каждый год 19 апреля во всем мире отмечается красивый весенний праздник – 

День подснежника. Подснежники - единственные цветы, которые не боятся холода и 

пробиваются прямо из-под снежного покрова. Своим появлением они символизиру-

ют наступление весны. 

Вот и ребята из группы « Морские звездочки» поближе познакомились с первым 

цветком весны – подснежником. Детям рассказали о разнообразии подснежников, все 

дружно рассматривали картинки. Поговорили о том, что эти прекрасные, нежные 

цветочки рвать нельзя. Дети с удовольствием раскрашивали  подснежники гуашью! 

 

 

 

  



«Космос – это интересно!» 
 
      День космонавтики – важное событие в жизни нашей страны, которое празднует-
ся 12 апреля. Эта тема также притягательна для детей, как и для взрослых, ведь кос-
мос – это красота, таинственность, новые знания и простор для фантазии. 
     В группе «Маячок» был организован мини-проект ко Дню Космонавтики. Инте-
ресные беседы, просмотр презентации для знакомства с новыми профессиями, рас-
сказ воспитанника Шипова Тимофея о папиной профессии, о том что он работает на 
заводе «Прогресс», разнообразные игры по теме, продуктивная деятельность – все 
это способствует расширению знаний детей, развитию познавательного интереса, 
раскрытию творческих способностей. Итоговым мероприятием стал праздник 
«Космическое путешествие», посвященный знаменательной дате. Также дети посети-
ли выставку детских рисунков и поделок по теме «Космос», поделились своими впе-
чатлениями. 
     Дошкольное детство – важнейший период становления личности, и такие меро-
приятия способствуют развитию патриотических чувств, позволяют ребятам осознать 
личную причастность к жизни Родины. 
 



«Международный  день  птиц» 

1 АПРЕЛЯ в младшей группе № 5 
«Осьминожки» состоялось мероприятие 
на тему: «Международный день птиц». 
С детьми была проведена беседа, что 
наступила долгожданная весна!  
Играли в игры. Девочки и мальчики 
«превратились» в маленьких птичек! 
Ещѐ дети делали аппликацию. 
Ребятам было очень весело и интересно. 
От развлечения мальчики и девочки полу-
чили массу положительных эмоций.  

«День Земли» 
День Земли в детском саду проводится для 

расширения экологических знаний, воспитания у 

детей гуманного отношения к природе и чувства 

ответственности за все живое на нашей планете 

и в 9 группе «Жемчужинка» не остался без вни-

мания этот день. 

 Экологическая ситуация, сложившаяся сегодня 

на Земле, является очень непростой и продолжа-

ет ухудшаться с каждым годом. Отношение че-

ловека к природе должно меняться сейчас, иначе 

будет слишком поздно. Обо всем этом мы долж-

ны задуматься. В этот день в разных уголках 

нашей планеты проходят различные мероприя-

тия и акции: активисты организуют уборку тер-

риторий, занимаются посадкой деревьев, прово-

дят конференции, выставки, посвященные при-

роде, на оживленных улицах в крупных городах 

перекрывается автомобильное движение. 

В завершении  дети читали стихи, беседовали, 

«обещали», что будут нашу планету оберегать и 

хранить! 

 
 



 «День космонавтики» 

День космонавтики – важное событие в жизни нашей страны, и об этом 
должны знать дети. Очень важно привить детям чувство гордости и уваже-
ния к своей стране, еѐ культуре, осознание личной причастности к жизни 
Родины. Тема космоса всегда интересна детям, поэтому педагоги никогда 
не оставляют еѐ без внимания. 

В группе "Морские котики" прошло тематическое занятие, посвящѐнное 
Дню космонавтики. Воспитанники познакомились с информацией о пер-
вом полѐте человека в космос, о планетах Солнечной системы, о Вселен-
ной. Также, они нашли выход из космических лабиринтов, собрали звезд-
ные пазлы, изучили строение ракеты-носители и поучаствовали в настоя-
щей интерактивной викторине! 


