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«Здоровый ребёнок»

Месяц май

Внимание, клещи!

Всѐ поѐт, играет, пляшет,
Наступает месяц май.
Нет его светлей и краше,
Руки к солнцу поднимай!
Ароматными цветами
Вишни зацвели! Встречай!
Вновь пришел любимый нами
Благодатный, теплый МАЙ!

Приметы мая
Ненадежно майское тепло.
Дождь в мае - жди урожая.
Нехорош сухой май.
Коли май в начале теплый, жди холодов со
второй половины.

При прогулках с детьми следует
предусмотреть все меры защиты против
нападения клещей. Самые любимые места
этих вредных насекомых это заросшие
высокой травой участки местности,
кустарники, бурьян, места свалок пищевых
отходов. Клещи не любят открытые, хорошо
проветриваемые участки местности.
Планируя поход в лесопарковую зону или на
рыбалку, выбирайте для себя и детей одежду,
плотно прилегающую к телу. На запястьях и
щиколотках должны быть уплотнительные
резинки или шнуровка. В качестве головного
убора лучше всего использовать банданы или
плотно повязанные платки.
Следует зайти в аптеку или хозяйственный
магазин и приобрести репелленты. Клещи
достаточно быстро реагируют на человеческий
запах, а запахи репеллентов их очень хорошо
отпугивают.

Поздравляем ветеранов и всех
людей с праздником Великой
Победы 9 Мая

От души вас поздравляем,
С молодым звенящим маем.
Пусть он будет самым светлым,
Самым добрым и приветным,
В лето двери отворяет,
Щедро счастьем одаряет.

Гремят салюты нынче в вашу честь.
Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы!
Как здорово, что этот праздник есть.
Благодарим вас, наши бабушки и деды!

«Обучение и воспитание»
Труд детей в природе
Воспитывать трудолюбие и бережное
отношение детей к природе — одна из
важных задач общей работы по охране
окружающей среды.
Влияние родной природы каждый из нас в
большей или меньшей степени испытывал
на себе и знает, что она является
источником первых конкретных знаний и
тех радостных переживаний, которые часто
запоминаются на всю жизнь.
Непосредственно
соприкасаясь
с
предметами и явлениями природы, дети
приобретают конкретные знания о ней,
устанавливают некоторые связи между
развитием растении и уходом за ними
человека. Все это положительно влияет на
развития мышления, создает основу для
материалистического миропонимания.
Систематический труд на огороде, в саду,
цветнике и уголке природы повышает
интерес к растениям и животным, помогает
воспитывать у детей любовь и бережное
отношение
к
объектам
природы,
способствует формированию трудолюбия и
других нравственных качеств.

Поэтический вечер к празднику
« 70 лет Победы»
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

Поэтический вечер ко Дню Победы

«Ваши маленькие знайки»

творческие работы детей ко Дню Победы

«Смешинка» шутки, высказывания
детей:
Катя, 4 года
Веду дочь из садика. Тротуара нет, идем по
краю проезжей части. Катя переживает за
меня: "Не ходи, мамочка по дорожке, где
машины ездят, а то они тебя задавят, и будешь
мятая..."
Труд детей на огороде и цветнике
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