
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

ИЮЛЬ  
В июле на дворе пусто, да на 

поле густо. 
Лето в самом разгаре, середи-

на тѐплого и жаркого лета, кото-
рое дарит нам тѐплые ясные 
деньки, о которые будут прият-
ными воспоминаниями согре-
вать нас холодной зимой и позд-
ней осенью. Ещѐ время от вре-
мени бушуют грозы и ураганы с 
сильным залихватскими ветра-
ми, которые пытаются поднять 
и закружить всѐ в безудержном 
танце в паре с холодным до-
ждѐм...  

 

Календарь дат Июль 2021 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в июле 2021: 

4 июля 2021 День работников морского и 
речного флота 
6 июля 2021 Всемирный день поцелуя 
8 июля 2021 День семьи, любви и верно-
сти 
11 июля 2021 День рыбака;  День почты; 
Всемирный день шоколада 

20 июля 2021 Международный день тор-
та; Международный день шахмат 

23 июля 2021 Всемирный день китов и 
дельфинов 
30 июля 2021 Международный день 
дружбы 
 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Июнь 2021 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-143
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-143
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-452
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-147
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-148
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-376
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-378
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-378
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-392
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-498
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-498
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-421
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-421


«День любимой игрушки» 

15 июня в младшей группе 5 "Осьминожки" было проведено мероприятие на те-
му: "День любимой игры и игрушки" 

Дети рассказывали о своих любимых игрушках. Играли в игровых уголках с раз-
личными игрушками. Подвижные игры: "Найди себе пару", "Цветные автомобили". 
Дети очень увлеклись игрой: "Чудесный мешочек". Ребятам очень понравилось иг-
рать и рассказывать о своих любимых игрушках. День получился насыщенным, 
увлекательный и разнообразным! 

 



«Сдай батарейку – 
спаси ѐжика!» 

 С ростом населения и промышленности 
экологические проблемы на Земле становят-
ся все более актуальными. Нам не все равно, 
что будет с нашей планетой, когда вырастут 
наши дети. Поэтому наша группа «Маячок» 
представляет вашему вниманию акцию под 
названием «Сдай батарейку – спаси ѐжи-
ка!», которая проходит в нашей группе не 
первый год. 

Мы считаем, что формирование экологиче-
ской культуры воспитанников и повышение 
экологической грамотности и сознательности 
детей, знания приобретенные в ходе акции 
очень ценны. 
Эта проблема такая большая, что, кажется, 
ничего нельзя сделать. Но все большие про-
блемы складываются из маленьких. А ма-
ленькие проблемы нам по силам! 

Все слышали о переработке вторсырья, многие 
сдавали макулатуру. Есть технологии, кото-
рые позволяют перерабатывать пластик и стек-
ло. Из батареек тоже можно извлечь пользу. 
В нашей стране единственный завод по перера-
ботке батареек находится в Челябинске. Там 
батарейки измельчают и после долгого и слож-
ного процесса извлекают из них графит, 
марганец и соли цинка, которые пригодны 
для вторичного использования. К сожалению, 
эта процедура очень дорогая, поэтому бата-
рейки от населения принимают бесплатно. 

 В нашей акции принимали участие педа-
гоги ДОУ, дети и родители. Ребята раздава-
ли листовки друзьям, знакомым, родным и 
рассказывали о важности проблемы. Со-
бранные батарейки были сданы в специаль-
ный пункт приѐма семьѐй Нефедова Гриши. 
 



«Прощай,  
наш детский сад!» 

Вот и подошѐл к концу учебный год. По 
традиции в детском саду проводится вы-
пускной бал. Выпускной в детском саду – 
очень важный праздник для детей и их 
родителей. Он приходит совершенно 
неожиданно.  Казалось бы, только вчера 
родители привели своих малышей, а сего-
дня уже пора прощаться с этим уютным 
местом, которое стало для детишек насто-
ящим вторым домом.   
    Воспитанники группы "Морские коти-
ки" попрощались с детским садом и гото-
вятся к новому жизненному этапу – по-
ступлению в школу. Позади остались дни, 
наполненные увлекательными путеше-
ствиями в мир непознанных, неразгадан-
ных, удивительных открытий. Впереди 
непростая дорога в мир взрослой школь-
ной жизни. Каждый год наш детский сад 
выпускает в школу не простых дошколят, 
а самых настоящих талантливых и заме-
чательных звезд. Каждый ребенок в груп-
пе – маленькая звездочка. Каждый талант-
лив и неповторим. Мы полюбили их за 
годы прожитые вместе. И сегодня с гор-
достью и надеждой  отпускаем их в школу! 

 



 «Лето-это маленькая 
жизнь!» 

 

Как тебя мы ждали, лето! 
Наконец-то ты пришло! 
И в корзинке столько ягод 
Ты с собою принесло.  
 
Как тебя мы любим, лето! 
Мы за лето подрастѐм. 
Через год с тобою, лето, 
Снова встретиться придѐм!  

Ах, какое замечательное время - лето! 
Солнышко ласкает, так и зовѐт на улицу. 
В этот период в детском саду проводится 
множество мероприятий развлекательно-
го характера. В нашей группе «Морские 
звѐздочки» воспитанники в летний пери-
од стараются провести весело и с пользой.   

Ребята много проводят времени на све-
жем воздухе. Играют, наблюдают, отдыха-
ют. Рисуют цветными мелками на асфаль-
те. С интересом рассматривают книги, 
слушают чтение воспитателей и создают 
аппликации, открытки. Летние мероприятия 
в детском саду разнообразны! 
 



«Солнце, воздух и вода —  
наши лучшие друзья!»  
 

Прошло интересное мероприятие в 1 
группе «Морячки»: «Солнце, воздух и во-
да — наши лучшие друзья!»  
Все дети играли, собирали солнышко- лу-
чик. Весело время прошло в игре «День и 
ночь».  
Посмотрели презентацию «О пользе зака-
ливания». 

 



04.07. – Кудрявцева Татьяна Владимировна 

06.07. – Карнаухова Виктория Андреевна 

07.07. – Тюкаева Гузялия Гариффуловна 

17.07. -  Выдай Анастасия Андреевна  

18.07. – Налетова Ольга Викторовна 

26.07. – Салачева Юлия Олеговна 

27.07.– Тюрина Яна Андреевна 


