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Что такое  День Победы

Что такое День Победы?

Это утренний парад:

Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?

Это запахи весны…

Что такое День Победы –

Это значит – нет войны.

А. Усачёв
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День Победы один из самых почитаемых праздников в нашей стране. 9 МАЯ 

1945 года уходит все дальше и дальше от нас, но мы по – прежнему помним, 

какой ценой досталась эта победа нашему народу, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Нельзя, чтобы наши дети 

забывали об этом.

В ДОУ, в честь Великой Победы был организован праздничный парад, на 

котором маршировали, пели, танцевали ребята  2 младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп.

Завершилось праздничное мероприятие шествием «Бессмертный полк».
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ВЫПУСКНОЙ в стиле «СТИЛЯГИ»

28 мая в нашем детском саду прошел выпускной бал.

Каждый год наш детский сад выпускает в школу не 

простых дошколят, а самых настоящих талантливых и 

замечательных звезд. Каждый ребенок в группе –

маленькая звездочка. Каждый талантлив и неповторим.

Выпускной бал в детском саду в группе «Колокольчик»" 

прошел в теплой, дружеской обстановке. Начался праздник с 

торжественного выхода выпускников - дети как-то сразу 

повзрослели: красивые, нарядные, они стали похожи на 

школьников. В течение всего утренника они показали свои 

знания и умения, которые приобрели за годы, проведенные в 

детском саду: спели много песен, рассказали стихи, 

порадовали танцами.

По сложившийся доброй традиции заведующая детским 

садом пожелала выпускникам доброго пути, успешной 

учебы и конечно же, не забывать родной детский сад.

От имени всех детей и родителей были сказаны слова 

благодарности воспитателям, администрации и всем 

работникам детского сада. 

Каждому выпускнику были вручены подарки и дипломы об 

окончании детского сада. В конце праздника дети, загадав 

желание, выпустили в небо воздушные шары. Ярким и 

запоминающимся стал для детей выпускной в детском саду.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИКИ 2021 ГОДА!

Учитель-логопед

Имаилова Н.О.
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Мыльные пузыри своими руками
Все дети любят пускать мыльные пузыри. Но, в то же время, многие 

родители переживают, не опасны ли те жидкости, из которых делаются 

современные мыльные пузыри (и которые, к слову, давно уже перестали быть 

мыльными, для здоровья их детей. В большинстве случаев, производители 

мыльных пузырей, конечно, заботятся о том, чтобы их продукция не вызывала 

аллергических реакций, не вредила коже или глазам детей.

Но иногда ведь гораздо приятней и интересней сделать их вместе с ребенком. Есть 

множество рецептов, как сделать мыльные пузыри своими руками.
Рецепт 1. С помощью хозяйственного мыла

Потребуется:

Вода - 12 стаканов

Хозяйственное мыло (натёртое через 

тёрку) - 1.5 стакана

Сахар - 3 ч. ложки

Приготовление:

1. Высыпать натёртое хозяйственное 

мыло в кипячёную воду (она должна быть 

горячей, но не кипящей).

2. Мешать до однородной массы.

3. Высыпать сахар и ещё раз размешать.

4. Остудить в течение 12-24 часов.

Рецепт 2. С помощью шампуня

Потребуется:

Вода - 600 мл

Шампунь (желательно детский) - 300 мл

Глицерин - 8 ч. ложек

Приготовление:

1. Смешать шампунь с водой до однородной 

массы.

2. Остудить раствор в холодильнике в течение 12 

часов, а ещё лучше, суток.

3. Всыпать глицерин и тщательно размешать.

Рецепт 3. С помощью жидкости для мытья 

посуды

Потребуется:

Вода - 4 стакана

Жидкость для мытья посуды - 1 стакан

Сахар - 4 ч. ложки

Приготовление:

1. Смешать всё, что указано выше, до 

однородной массы.

2. Оставить на сутки в холодильнике.

А для того, чтобы как-то разнообразить, 

казалось бы, уже знакомый до 

невозможности процесс пускания 

мыльных пузырей, можно 

поэкспериментировать с их цветами и 

размерами. Для этого понадобится 

несколько видов пищевых красителей. 

Мыльный раствор можно развести в 

нескольких емкостях, добавив в каждую 

емкость немного красителя разных 

цветов. Теперь малыши будут пускать не 

только переливчатые пузыри, но и 

цветные.

Хорошего вам времяпрепровождения с 

вашими малышами!
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Назови геометрические 

фигуры и какого они цвета.
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