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 Герб – эмбле-
ма, принадлежав-
шая государству, го-
роду или единому 
роду, которая пере-
давалась из поколе-
ния в поколение 
практически в неиз-
менном виде. Впер-
вые ребенок чаще 
всего сталкивается с 
гербом своей страны 
и города. Но есть и 
фамильные гербы. 
 Чтобы ребе-
нок с малых лет гор-
дился своей семьей, 
знал о своих пред-
ках, испытывал чув-
ство уважения и 
любви к своей семье, 
в детском  саду про-

шел конкурс «ГЕРБ 
МОЕЙ СЕМЬИ». 
Семьи наших воспи-
танников приняли 

участие в создании 
семейных гербов и 
заняли I место. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Пасхальный перезвон 
Приобщая детей к 
истокам русской 
культуры, к светло-
му празднику Пасхи 
в детском саду орга-
низовали выставку 
«Пасхальный пере-
звон», где педагоги, 
родители и дети рас-
крыли свою фанта-
зию и творчество.. 
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В этом выпуске: 

Ура! Наши конкурсы! 
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 В рамках реализа-
ции муниципального про-
екта "Формирование функ-
циональной грамотности"  
с  целью повышения инте-
реса к семейному чтению 
как основе формирования 
читательской грамотности 
детей прошла городская 
акция "КНИГА НЕ СТАРЕ-
ЕТ", в которой семьи Ма-
рошкина Степана и Рад-
ченко Ульяны воспитан-
ников  приняли активное 
участие.  СПАСИБО ЗА 
ПОДДЕРЖКУ!!! 

медальки для вете-
ранов ВОВ нашего 
города. Такая ак-
ция необходима 
нашим бабушкам 
и дедушкам как  
поддержка, благо-
дарность и душев-
ное тепло, которы-
ми мы можем 
с ними поделится!   

В рамках патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, в преддверии 
празднования Дня Победы, 
воспитатели разновозраст-
ной речевой группы вместе 
со своими воспитанниками 
присоединились к ежегод-
ной Всероссийской акции 
МВД "ОТКРЫТКА ВЕТЕРА-
НУ", изготовив памятные 

Книга не стареет 

Открытка для ветерана 

Прошел I этап Город-
ского (Красноярск) эко-
логического конкурса 
литературных творче-
ских работ «Ласточкино 
гнездо» с целью форми-
рования у обучающихся 
и у населения нашего 
города ценностного, бе-
режного отношения к 
природе, бережного от-

ношения к птицам, эколо-
гически ориентированного 
мышления и поведения в 
быту, в городской и при-
родной среде. Семья Куц 
(Дима с мамой Татьяной 
Сергеевной) приняли ак-
тивное участие в номина-
ции «Страница». СПАСИ-
БО!!! Наша поддержка 
всегда с вами!  
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В рамках Всероссийской ак-
ции, посвященной 77-ой го-
довщине Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, которая стартовала 18 
апреля. воспитатели сов-
местно с детьми украсили 
окно своей группы детского 
сада символами Великой 
Победы (вечный огонь, са-
лют, голуби, памятная дата 
и т.д.), выразив тем самым 
память о наших героях и их 
подвигах. Фотография окна 
размещена на сайте детско-
го сада.  

5. Учите ребенка наблюдать 
за обстановкой на дороге: 
показывайте ему те маши-
ны, которые готовиться по-
ворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 
6. Объясните ребенку, что 
выходить на проезжую часть 
из-за кустов, сугробов, ма-
шин очень опасно. Предва-
рительно необходимо осмот-
реть дорогу, а еще лучше пе-
рейти еѐ там, где она хорошо 
просматривается в обе сто-
роны. 
7. Приучите ребенка, что из-
за транспортного средства 
взрослый всегда выходит 
первым, из автомашины – 
только в сторону тротуара 
или обочины. 
8. Не разрешайте ребенку 
играть на проезжей части и 
вблизи еѐ. 
9. Идти по тротуару лучше, 
если со стороны проезжей 
части будет взрослый. Ма-
леньких детей надо крепко 

1. Приучите ребенка перехо-
дить дорогу размеренным 
шагом, ребенок должен 
твердо знать, что бежать че-
рез дорогу опасно. 
2. Учите ребенка смотреть. У 
ребенка должен быть выра-
ботан твердый навык: преж-
де, чем сделать первый шаг с 
тротуара, необходимо осмот-
реть дорогу во всех направ-
лениях. Это должно быть до-
ведено до автоматизма. 
3. Приучите ребенка, что 
при переходе дороги нельзя 
отвлекаться на посторонние 
вещи, разговоры. 
4. Объясните ребенку, что 
дорогу переходить можно 
только в установленных ме-
стах:  на пешеходном пере-
ходе или перекрестке. Если 
пешеходный переход регу-
лируемый, то, как и крас-
ный, желтый сигнал свето-
фора является запрещаю-
щим, т.к. водители могут за-
канчивать движение. 

держать за руку, и быть го-
товым удержать при попыт-
ке вырваться – это довольно 
частая причина ДТП с уча-
стием детей. 
10. Объясните ребенку, что 
во дворе тоже могут быть 
машины, поэтому выбегать 
из-за подъезда опасно. 

Окна Победы 

Советы родителям по обучению детей ПДД: 
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