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Семья — это мы. Семья — это я.
Семья — это папа и мама моя
Семья — это Владик, братишка родной,
Семья — это котик пушистенький мой.
Семья — это бабушки две дорогие,
Семья — и сестренки мои озорные.
Семья — это крестная, тети и дяди,
Семья — это елка в красивом наряде.
Семья — это праздник за круглым столом,
Семья — это счастье, семья — это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом.

Июль- самый разгар летней оздоровительной компании. Усилия сотрудников направлены на
создание максимально благоприятных условий для укрепления здоровья и физического
развития воспитанников. В детском саду проходят летние праздники, развлечения, спортивные
соревнования на свежем воздухе.7 июля мы провели соревнования по футболу среди
воспитанников старшего дошкольного возраста. Название спортивного праздника вполне
созвучно названию мировых футбольных состязаний – МУЛЬТДИАЛЬ. Приветствовать
маленьких футболистов, пожелать им спортивных побед пришли герои любимых мультфильмов
- Маша, Леопольд, Незнайка, Олимпийский Мишка. Болельщики команд подготовили яркие
музыкальные номера: «Разминка футболистов», ритмические движения с султанчиками и
обручами, флешмоб.

Праздник, посвящённый Дню семьи, проводился 8 июля. В младших группах он начался
хороводом, который дал почувствовать детям, что они – самое главное, что есть на свете.
Речёвки, формирующие первичные представления о семье, развлекательные загадки о членах
семьи – всё это формировало социально-личностные представления в развитии детей. Встреча с
домовёнком Кузей, игры с ним, не только помогли воспитать уважение к народным традициям,
но и создали атмосферу доброжелательности и взаимопонимания. Итогом праздника были
подаренные домовёнком Кузей ромашки – символ семьи, которые дети, оформляли своими
руками и преподнесли родным.

12 июля было проведено развлечение «День игр». Дети позвали к себе Солнышко,
догоняли солнечного зайчика, танцевали с ленточками, пускали мыльные пузыри. В гости к
детям приходила Кошечка, с которой они играли, перевоплощаясь в котят. Праздник "День
друзей леса", формировал экологическое мышление дошкольников. 15 июля дети вышли на
поляну загадок, они слушали звон колокольчиков и собирали лепестки ромашек, бережно
относясь к родной природе. В волшебном лесу они повстречали зайца, лису и медведя,
перевоспитали хулигана Гришку, повторили правила грамотного поведения в природе.

Важные советы для здоровой семьи:
1.
2.
3.
4.

5.

Соблюдайте принципы здорового питания. Питайтесь правильно и регулярно всей
семьёй.
Занимайтесь регулярными физическими упражнениями. Катание на лыжах,
походы, езда на велосипеде, плаванье – помогут вам, всегда находиться в тонусе.
Распределяйте домашние дела между всеми членами семьи. Данные нехитрые
действия улучшаю окружающую обстановку и здоровье человека.
Высыпайтесь. Полноценный сон является очень важным для поддержания сильной
иммунной системы, а оказывает положительный эффект на общее настроение и
самочувствие всех домочадцев.
Делитесь с близкими своими чувствами. Это поможет избежать обид и ссор,
поспособствует поддержанию хорошего микроклимата в семье.

Как много смысла в слове семья. Здесь скрыта поддержка, опора, единство,
взаимоуважение, тепло, доброта, нежность, помощь. Не забывайте и про любовь
и верность, которые являются неотъемлемой частью любой семьи.
Да и без детей, настоящую семью сложно представить. Ведь дети —
продолжение рода, огромное счастье и радость, которая дарит
самые яркие эмоции и впечатления. Пройдут годы, ваша семья
будет только разрастаться, крепнуть. Цените свою половинку,
которая идет с вами по жизни рядом, деля радость и горе. Пусть
совместный путь будет освящен светом благодатной любви
великих святых Петра и Февронии.
Используйте данные советы каждый день. Удачи!

Мамы старшая сестра —
С виду вовсе не стара,
С улыбкой спросит: «Как
живете?»
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям? Кто в гости к нам приехал? (тетя)
Кто поддержит вас, друзья?
Кто же с маминой сестрой
Ваша дружная... (семья)
Приезжает к нам порой?
На меня с улыбкой глядя,
Кто милее всех на свете?
«Здравствуй!» — говорит мне...
Кого любят очень дети?
(дядя)
На вопрос отвечу прямо:
— Всех милее наша... (мама)

Она лучше всех на свете,
Без неё прожить нельзя.
Кто научит гвоздь забить,
Есть она у Кати, Пети
Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым, И, конечно, у меня. (мама)
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый... (папа)
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша... (бабушка)

Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым б ыть?
С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно,… (папа)

Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын,
Он — мужчина, и он сед,
Папе — папа, мне он —… (дед) Рядом с ним я маловат,
Для меня он — старший …(брат)
Кто веселый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка —
Это младший мой... (братишка)
Выпуск подготовили:
Тертычная Т.В
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —Крикова В.Н
Очень модная девчонка —
Моя старшая... (сестренка)

