
    Весёлые проводы зимы, которые озарены радостным 
ожиданием приближающегося тепла, весеннего обновле-
ния природы прошли  в детском саду. На празднике ско-
морох  позабавил детей различными играми, забавами, 
конкурсами. Вместе с ним ребятишки водили хоровод, 
пели веселые песни и плясали.  И, конечно, же долго-
жданная встреча с Весной согрела всех своим теплом. 
Конец  зимы! Дни становятся длинными и светлыми, 
небо – голубым, а солнце – ярким.                  
     Зиму здесь мы провожаем и с поклоном приглашаем 
всех, кто любит веселиться, и смеяться, и резвиться.  
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 1 апреля ребята 
постарались нарядить-
ся, и чем смешнее, тем 
лучше!  Группа с утра 
гудела от смеха и весе-
лой музыки. Клоуны 
затевали необычные 
игры, шутили, смеши-
ли всех до слез. А до-
школятам это только в 
радость! Пошуметь, 
побегать, попрыгать – 
любимое занятие!  В 
конце праздника ребят 
поздравили с праздни-
ком – проказником, 
пожелали побольше 
шуток, больше смеха. 
Ведь смех продлевает 
жизнь. И угостили с 
всех сладкими подар-
ками, а в каждую  кон-
фетку еще положили 
смешинку.  
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Веселье да смех, у нас лучше всех! 



Капелька 

Не бросайте никогда корки, шкурки, 
палки – 

Быстро наши города превратятся в 
свалки. 
Если мусорить сейчас, то довольно 
скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы.  

       «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из 
него просто некуда… Есть твёрдое правило: встал поутру, умылся, 

привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету.»                                                                                   

Одним из приоритетных направлений в современном дошкольном образо-
вании является экологическое воспитание. Ребёнок, начиная познавать 

окружающий мир с самого рождения, должен получать представление о его хрупкости, 
учиться любить, беречь и защищать природу, узнавать, какие действия человека наносят 
непоправимый вред. Поэтому для наших воспитанников мы провели ряд специально 
подготовленных занятий на экологическую тему.  

В непосредственно образовательной деятельности по познавательному направлению 
развития воспитатель познакомил ребят с явлениями природы, их цикличностью и взаи-
мосвязью, рассказал о круговороте воды в природе и её значении в жизни человека. На 
логопедическом занятии дети  учились определять из какого материала сделан мусор и 
как  можно дать ему  новую жизнь, ведь тема утилизации бытовых отходов очень остро 
стоит по всему миру. На интегрированном логоритмическом занятии «Мы юные спаса-
тели» при взаимодействии нескольких педагогов, дети столкнулись с экологической ка-
тастрофой. Они спасали лес от гибели и возвращали в него  животных, а также учились 
сортировать мусор.  

В течении недели мы проводили акцию по сбору отработанных батареек под назва-
нием «Спаси Ёжика», разучили и обыграли экологическую сказку «Ручеек».  А в заклю-
чении экологической недели дети совместно с воспитателем нарисовали плакат «Зачем 
мы губим, то что любим!». 
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