Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Сказка»
Дети – наши мысли и мечты,
К верной цели бурное стремленье
Будто бы весенние цветы,
Их улыбки дарят вдохновенье.
Дети - это будущий сюжет,
Дети – наша гордость и отрада,
И из лучших жизненных побед
– Самая высокая награда

В первый июньский день, когда начинается летний отдых, мы отмечаем
Международный день защиты детей!!! Всем известно, что дети в возрасте от 3
до 7 лет большую часть своего активного времени проводят в детских садах.
Дети - самые беззащитные и самые «сильные» создания. Беззащитные,
потому что души их ещё открыты и ранимы. А сильные, потому что детский
взгляд, детская улыбка обладают такой силой, с которой ничему не сравниться,
и мы взрослые готовы защищать детей от всех опасностей мира.
А праздник «День защиты детей» - является весомым поводом задуматься
о том, как сделать жизнь детей по-настоящему счастливой и радостной, чтобы
каждый ребенок чувствовал себя защищенным, был окружен любовью и
вниманием взрослых. Ведь счастливое детство -

это залог формирования

личности человека, его успеха в самостоятельной жизни.
Мною был разработан краткосрочный проект летнего отдыха детей, в
который вошли: игры – эстафеты, различные беседы с детьми, папка
передвижка для родителей и многое другое.
Утром был оформлен участок группы и
яркая красочная стена для родителей на тему:
«Права ребенка».
Дети с большим интересом обсуждали
тему беседы «Надо ли защищать детей? От
кого? От чего?» Узнали о «Правах детей» и с удовольствием рассматривали
картинки по данной теме.

Аппликация

с

детьми

«Цветик-

Семицветик» не оставила равнодушными ни
детей, ни их родителей, волшебный цветок
исполняющий совместные пожелания детей и
родителей, аппликация детей в дальнейшем
перешла в акцию «Поделись улыбкой с миром,
пожелайте

детям

счастья!»

-

(изготовление

плакатасовместно с родителями).
Дети проявили творчество и фантазию в
совместном творчестве рисунков «Краски детства!».
Изображения получились яркими и интересными.
Особенно порадовал праздник «Мыльных пузырей»! С каким задором дети
играли игры – эстафеты, такие как: «Полет
на метле», «Мяч и веник», «Передай мяч
над головой», «Прокати мяч между ног».
Праздник

получился

интересный,

веселый, разноцветный, который оставил в
сердцах детей самые теплые воспоминания.
Лето только началось и впереди ребят ждёт
ещё много интересных и увлекательных
мероприятий!
Дети – наше будущее! И заботиться о
них каждый день, каждый час и каждую минуту – вот девиз нашей группы!
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