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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №4 (18), лето 2015г. 

Газета для больших и маленьких 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Калинка» с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития воспитанников  

           пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 

Лето здоровья в детском саду 
Цель: организовать активный отдых детей, 

самостоятельную двигательную и художественную 

деятельность, познавательную активность и детское 

экспериментирование. 

Чтоб расти и закаляться, не 

по дням, а по часам 

Мы привыкли заниматься 

физкультурой по утрам! 

 

 
Спорт – любимая игра, 

В нее играем мы всегда. 

Те, кто спортом увлечен, 

Здоровьем он не обделен! 

 

 
Спорт ребятам очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт - помощник, спорт - 

здоровье, 

Спорт - игра, физкульт-ура! 

 

 

Смотрит солнышко 

украдкой, смотрят небо и 

листва, 

Как мы бегаем и скачем: Раз-

два,! Раз-два!  
 

Как усталость победить,  

бодрым  и веселым всегда 

быть? 

Мы ответим без труда, спорт, 

веселая игра – наши лучшие 

друзья! 

 

 
Если мальчик мяч гоняет 

Утром в поле чистом, 

Этот мальчик, точно знаем, 

Станет футболистом! 

 
Надо спортом 

заниматься, 

Надо - надо закаляться! 

Надо первым быть во 

всем, 

Нам болезни ни почем! 

 
Растем мы смелыми, 

На солнце загорелыми. 

Наши ноги — быстрые 

Метки — наши выстрелы. 

Крепки — наши мускулы, 

И глаза не тусклые. 

 

 
Про таблетки и 

лекарства позабудьте 

навсегда, 

Пусть у вас друзьями 

станут солнце, воздух 

и вода! 

 

 

 
Все ребята знают, 

Что закалка помогает, 

Что полезны нам всегда 

Солнце, воздух и вода. 

 
Я водички не боюсь, 

Из ведёрка обольюсь. 

Будем закаляться, 

Спортом заниматься! 

 

 
Лето, лето к нам 

пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком.  
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Если спортом 

заниматься, 

Станешь строен и высок 

И на турнике качаться 

Ты не будешь как мешок! 

 

 

 
Помни истину простую - 

Здоровее будет тот. 

Кто жует морковь сырую 

Или пьёт фруктовый сок. 

 

Праздник – 1 июня 

Праздник, тут все 

отмечают! 

Дружно дети выступают, 

Все танцуют и поют 

И тебя к себе зовут. 

 
Я рисую лето – 

А какого цвета? 

Красной краской – 

Солнце, 

На газонах розы, 

А зеленой – поле, 

На лугах покосы. 

Синей краской – небо 

И ручей певучий. 

А какую краску 

Я оставлю туче? 

Я рисую лето – 

Очень трудно это…  

 

Праздник «Расти коса до пояса» 

 
По тропиночке идёт 

Золотое лето. 

Ходит, бродит по росе, 

По цветному лугу, 

Носит радугу в косе, 

Заплетённой туго. 

 

 

Развлечение «Красивая 

осанка»  
Опять смеется лето в 

открытое окно, 

И солнышка, и света 

полным, полным-полно! 

 

22 июня- участие в  

Дне памяти и скорби 

 

 

 

 

 

 

 

День медика в детском саду 

 
Будем мы всегда 

здоровы, 

Будем крепкими 

расти, 

Если спортом 

заниматься,  

Станешь самым 

сильным ты! 

 

Кукольный спектакль  

«У Солнышка в гостях» 
Лето, лето, сказочное лето! 

От чудес кружится голова...  

 

 

 

 

 

 

 

День Нептуна на реке Великая 
После водного купанья, 

начинаем растиранья. 

И гимнастику опять, начинаем 

выполнять. 

 

 

Летняя Олимпиада 

Что такое 

Олимпиада? 

Это честный 

спортивный бой! 

В ней участвовать - 

это награда! 

Победить же может 

любой!!! 

 

 
Наш девиз: Не унывать! 

Все пройти и все узнать! 
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— Что ты мне 

подаришь, лето? 

— Много солнечного 

света! 

В небе радугу-дугу! 

И ромашки на лугу! 

 

 

 
Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И, куда не взглянешь, 

Все кругом светло.  

 

 
 

 

До чего хорош денёк: 

Веет лёгкий ветерок, 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи!  

 

 
Ласковое, доброе солнышко 

встает. 

Если даже пасмурно, нам жару 

несет. 

Теплыми, лучистыми будут эти 

дни. 

Очень нам понравятся, знаю я, 

они.  

• Охват детей в летний оздоровительный 

период соответствует среднему количеству 

воспитанников, посещающих детский сад (78 

детей). 

•   В летний период функционирует  

кратковременная (адаптационная) группа для детей 

поступающих вновь в детский сад. 

•  Отсутствовали случаи кишечно-

инфекционных заболеваний и травматизма. 

Итоги летней  оздоровительной работы 
• Поставленные задачи решались с помощью 

разнообразных эффективных  форм работы, 

совместно с педагогами, детьми, родителями на  

протяжении всего оздоровительного периода. 

• За лето дети подросли, окрепли, увеличили свой 

вес, т.к. большее время проводили на прогулке, 

экскурсиях. 

• Расширился кругозор детей об окружающем 

мире, пополнились знания по всем 

образовательным областям, улучшилось их  

психоэмоциональное состояние. 

• Реализовался проект «Лето здоровья в детском 

саду физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

• Все проведенные мероприятия позволят  детям 

успешнее освоить  учебную программу в 

наступающем учебном году. 

Будь спортивным и здоровым! 

Спортивным быть теперь вновь модно! 

Со  спортом много ты поймёшь: 

Спорт – и здоровье без таблеток, 

Спорт – и веселье без забот. 

С друзьями спортом заниматься, 

Поверь, реально круглый год! 

Попробуй делать каждый день 

Зарядку утром! Будет лень 

Вначале, но привыкнешь скоро… 

Здоровым станешь – это клёво! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лето споткнулось у финиша: ох» – 

Слышится чей-то отчаянный вздох. 

Радость поникла, как в сушь лебеда. 

Где же каникулы? Кончились, да?  

Ст.воспитатель Синякова Е.С. 

 

Советы и рекомендации для 

родителей по ПДД 
Выход из подъезда дома 

 Если у подъезда  дома возможно движение машин, 

сразу обратите внимание ребенка и посмотрите 

вместе, нет ли машины. 

Движение по тротуару 

 Периодически обращайте внимание ребенка на 

появляющиеся вдали и проезжающие машины, 

особенно на те из них, которые едут с большой 

скоростью. Ребенок должен научиться замечать 

машины издали, на повороте (выезжает из переулка), 

на выезде из ворот: провожает ее глазами и оценивает 

скорость. 

 Остановитесь у стоящей грузовой машины или 

легковой машины и обратите внимание ребенка, как 

стоящая машина закрывает обзор улицы. (Можно 

подумать, что опасности нет, и выйти из-за машины, 

а в это время из-за нее другая машина.) Особенно 

полезно ребенку показать, как из-за стоящей машины 

(если глядеть с тротуара на проезжую часть) 

выезжает машина, которая раньше не была видна. 

  Если смотреть на переднюю часть машины, из-за 

нее можно не быть видна другая машина, следующая 

в том же направлении. Если смотреть на заднюю 

часть машины, можно не быть видна встречная 

машина. Такое наблюдение во время прогулок 

полезно проделать с различными предметами, 
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закрывающими обзор улицы,- с кустами, деревьями, 

заборами и т.д. 

  При этом у детей возникает важнейший для 

безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой 

опасности. 

Переход улицы (без светофора) 

 На перекрестке научить детей замечать машины, 

готовящиеся к повороту направо (прежде всего) и 

налево. Как правильно, машина, делающая поворот 

направо, занимает крайний 

правый ряд и включает 

показатель поворота. При 

повороте нельзя стоять 

вплотную к машине- она может 

зацепить, сбить, наехать задними 

колесами. 

Наблюдая за 

приближающимися крупными 

машинами (автобусами, грузовиками), обращайте 

внимание ребенка на то, что сзади этой машины 

может скрываться другая, которая едет даже, может 

быть, быстрее. Поэтому лучше подождать, если нет 

уверенности, что скрытой опасности нет. 

 Наблюдая за проезжающими через переход 

крупными машинами, обращайте внимание ребенка 

на то, что, машина не отъехала далеко, она может 

скрывать другую, которая едет навстречу. Поэтому 

лучше подождать, пока машина отъедет подальше.  

Переход улицы к остановке автобуса  

 Увидев через улицу, что на остановке стоит 

(подъезжает) нужный вам автобус, не допускайте 

перебегания. Лучше пропустить и подождать 

следующего )для этого выходить из дома с запасом 

времени.) 

 Объясняйте ребенку, как опасно перебегать прямо 

к автобусу, глядя на него (очень легко не заметить 

проезжающую по улице машину, что улицу надо 

переходить только по пешеходному переходу).  

Подготовила ст.воспитатель Синякова Е.С. 

 

Памятка для родителей по  

энтеровирусной инфекции 
     Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа 

острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и 

характеризующееся многообразием клинических 

проявлений от легких лихорадочных состояний до 

тяжелых менингитов. 

    Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и 

длительное время могут сохраняться в сточных 

водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, 

предметах обихода, продуктах питания (молоко, 

фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при 

прогревании, кипячении. 

    ЭВИ характеризуются быстрым 

распространением заболевания. Возможные пути 

передачи инфекции: воздушно-капельный, 

контактно-бытовой, пищевой и водный. 

    Серозный вирусный менингит является наиболее 

типичной и тяжелой формой энтеровирусной 

инфекции. 

Источником инфекции являются больные и 

вирусоносители, в том числе больные бессимптомной 

формой. 

Заболевание начинается остро, с подъема 

температуры тела до 39-40 градусов. Появляется 

сильная головная боль, головокружение, рвота, 

иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, 

нередко выраженные катаральные проявления со 

стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. 

При появлении аналогичных жалоб необходимо 

срочно изолировать больного, т.к. он является 

источником заражения, для окружающих, и 

обратиться к врачу. 

      Учитывая возможные пути передачи, меры 

личной профилактики должны заключаться в 

соблюдении правил личной гигиены, соблюдении 

питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная 

вода), тщательной обработки употребляемых 

фруктов, овощей и последующим ополаскиванием 

кипятком. 

     Следует избегать посещения 

массовых мероприятий, мест с 

большим количеством людей 

(общественный транспорт, 

кинотеатры и т.д.). 

     Рекомендуется влажная 

уборка жилых помещений не реже 

2 раз в день, проветривание 

помещений. 

 Ни в коем случае не допускать посещения 

ребенком организованного детского коллектива 

(школа, детские дошкольные учреждения) с любыми 

проявлениями заболевания. 

Ст.медсестра Попыванова Т.Е. 

 

 

 

 

 Учредитель газеты 

администрация МКДОУ д/с 
«Калинка» п.Юрья 

Ответственный за выпуск:  

Старший воспитатель-      

Е.С. Синякова 
 

Над выпуском работал 

коллектив педагогов: 

Попыванова Т.Е. 
Синякова Е.С. 

Газета выходит один раз в 

квартал. 

Газета выпущена при 

финансовой поддержке 
администрации МКДОУ д/с 

«Калинка» п.Юрья 

 

По вопросам размещения любой 
информации обращаться по 

адресу: Кировская область, 

п.Юрья, ул. Энгельса д 19. 
МКДОУ д/с «Калинка» 

 8 (83366) 2-15-76 

Эл.почта:detskiysad_kalinka@ma

il.ru 
Сайт ДОУ: detsadkalinka.ucoz.ru 
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Август  
    Наступил последний месяц лета- август. 

   Август, по древнеримскому календарю, шестой 

месяц года, получил своё название в честь 

императора Августа. 

    Август- «собериха», август- «жнивень» или 

«серпень», говорили на Руси. А всё потому, что  в 

августе наступает пора жатвы. Поспевшие  тяжёлые 

колосья крестьяне срезали серпами. 

     Август- закат лета. Месяц холодных рассветов и 

обильных рос. Август- зарник. Ночью беззвучно 

озаряют леса быстрые зарницы. 

     Несмотря на теплые и даже жаркие дни, в августе 

уже заметны признаки приближающийся осени: 

короче стали дни, длиннее и темнее ночи. Утром и 

вечером ощутимо сквозит прохладой и свежестью. 

     Август- хлебосол. Всё созревает, всего вдоволь. На 

полях, в садах, на огородах поспевают разнообразные 

плоды- овощи, фрукты. 

     В лесу тоже каждого путника ждёт «скатерть- 

самобранка». Ягод, грибов, орехов, жёлудей и 

полезных кореньев на ней видимо- невидимо. 

     Одной из примечательных дат августа издавна 

считается второй его день- Ильин день. Пророк Илья 

почитался держателем гроз. Редко в такую пору не 

соберутся на небе сверкучие тучи и не польёт землю 

дождь. Ильин день в народном календаре отмечен 

поучительными наблюдениями. На Илью до обеда 

лето, а после обеда- осень. На Илью летоj кончилось. 

Петр и Павел- час убавил, Илья Пророк- два часа 

уволок. 

     По народным поверьям, после Ильи запрещалось 

купаться. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


