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ПРИМЕТЫ МАЯ 
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Вот и наступил месяц май, это не только последний месяц 

весны - это месяц, когда вся страна празднует великий 

праздник – День Победы! 

9 Мая - это праздник важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого бы 

не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы 

солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут 

из истории, она останется навечно в календаре, и всегда 

будет напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск. Несмотря на течение времени, 

неумолимо отдаляющее нас от великого события - День 

Победы продолжает оставаться святым праздником для всех 

поколений. Этот день дарит невероятное ощущение 

гордости за наших дедов и прадедов, за наш народ! 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!! 

 

Ты вспомни 9 Мая, 

Всех тех, кто когда – то сражался, 

Чтоб жил ты, войны не зная, 

Чтоб мир на земле не кончался! 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Каждый год в нашем детском саду проходят дни 

открытых дверей для родителей, где ребята 

показывают свои умения и навыки, полученные за 

целый год! 
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ПЕСНИ ПОБЕДЫ!!! 
Ребята нашего детского сада приняли участие в 

конкурсе среди дошкольников «Песни Победы», и 

заняли призовое третье место! 
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ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

Май-травень 

                                                   М. Сухорукова 

 

Зелены у мая волосы, 

А рубаха вся в цветах. 

Соловьиным звонким голосом 

Он поет в лугах, лесах. 

Словно жар летит по воздуху, 

Сам цветущею черемухой 

Весь до ниточки пропах. 

Надо, надо по-серьезному 

Думать нам о семенах. 

Мальчик Ваня, будь смелей, 

Под окном цветы посей. 
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НАШИ НОВОСТИ 

Веснняя Здравиада 

Два раза в год осенью и весной в нашем детском саду 

проходит оздоровительное мероприятие «Здравиада» 

по программе М.Л. Лазарева «Здравствуй». Проведение 

Здравиады направлено на формирование у детей 

дошкольного возраста мотивации и навыков здорового 

образа жизни, выявление и формирование у детей 

функционального профиля личности, развитие 

быстроты реакции, ловкости, воспитание силы воли, 

дружбы, честности. 
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