
Сегодня в номере:

• «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей»  

(авт. Ленская Г.А, старший   воспитатель I квалификационной 

категории ).

• «День брата и сестры» 

• «Мы первые!» 

• Мобильный телефон: «друг или враг?»

• «Остров профессий»

• Программа дополнительного образования «Формирование ЗОЖ» 

(авт. Морозова С.Б, воспитатель I квалификационной категории).

• «Огород на подоконнике»

• «Это интересно!» 

Выпуск  № 4

апрель 2021г.

1.



Дети войны – и веет холодом,  дети войны – и пахнет голодом. Дети войны – и дыбом 

волосы: на челках детских седые волосы! Дети войны – боль отчаянная!

И сколько надо им минут молчания!

2.



Как здорово, что мы с тобой брат и сестра, а значит не чужие. 

А значит то, что мы: и ты, и я.

Мы, что – то значим друг для друга в этом мире....

10 апреля , прошло мероприятие посвященное «Дню брата и сестры». 

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, учились заботиться о своих младших 

братьях и сестрах, относиться с уважением к старшим и друг другу.

3.





День космонавтики!

Ежегодно 12 апреля в России и в странах всего мира отмечают 

Международный день космонавтики – первый полет человека в космос –

космонавта Юрия Гагарина. Волей судьбы именно 1961год не только для 

России, но и для всей планеты стал исторической датой – Советский союз 

вывел на орбиту Земли космический корабль – спутник «Восток».  

Длительность полета составила 1час 48минут. Корабль сделал один виток 

вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. На высоте 

нескольких километров от Земли Гагарин катапультировался и приземлился с 

парашютом недалеко от спускаемого аппарата. Космонавт получил звание 

Героя Советского Союза, а день 12апреля объявили государственным 

праздником – День космонавтики.

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас:

Раз — Меркурий, Два — Венера, 

Три — Земля, Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета

Под названием Плутон. 

Автор: Аркадий Хайт



Примите наши поздравления!!!

Ребята принявшие участие в библиотечном  веб – квесте «Колумб космоса», 

посвященного 60-летию со дня первого полета человека в космос.



Конкурс рисунков и поделок ко Дню  космонавтики.





Внимание! Внимание! Внимание!

Объявляется конкурс,  на лучший информационный плакат к  Всемирному дню 

охраны труда. Победителей конкурса ждут призы!!!



3 апреля «День рождение мобильного телефона»

В рамках Комплекса мер, направленного на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства в Приморском крае, на 2020-2021г. Состоялось 

мероприятие «Мобильный телефон: друг или враг?», направленное на 

формирование навыков правильного пользования сотовым телефоном для 

сохранения собственного здоровья. Вся работа основывается на знания 

несовершеннолетних дополняя их историческими сведениями и социальными 

данными.



Занятие «Остров профессий»

В рамках Комплекса мер, направленного на 

развитие региональной системы обеспечения 

безопасного детства в Приморском крае, на 

2020-2021г, состоялось занятие «Остров 

профессий». Цель этого занятия : 

активизировать процесс профессионального 

самоопределения, расширять представления о 

различных сферах труда, мире профессий. 

Прививать уважение ко всем профессиям и 

подвести к важному выводу, что все работы 

хороши, любой труд почётен.





Проблема формирования ЗОЖ стала 

приоритетным направлением моей работы с

детьми. Была создана программа «Формирование 

ЗОЖ», с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Содержание 

проводимой работы по программе, направлена на 

создание условий , обеспечивающие развитие, 

сохранение и укрепление здоровья, включая 

повышение двигательной активности, отказ от 

вредных привычек, закаливание, социальную 

адаптацию воспитанников. Задача научить ценить 

и сохранять свое здоровье, чтобы у 

несовершеннолетних появилось осознанное 

желание повысить свой образовательный и 

культурный уровень. Данная задача достигается 

через информирование подростков о методах 

борьбы с вредными привычками, проводятся 

беседы, тренинги, диспуты, показ презентаций по 

основным направлениям программы.

(авт. Морозова С.Б, воспитатель I 

квалификационной категории).






