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1 Мая – Праздник весны и
труда.
На протяжении долгих лет
первомайский праздник назывался
Днем международной
солидарности трудящихся. Каждый
год в этот день школьники,
студенты и трудящиеся шли на
демонстрации. Взрослые несли в
руках большие флаги, цветы и
транспаранты, а в руках у детишек
были маленькие флажки и
воздушные шарики. Все радовались
весне, обновлению природы и теплым солнечным лучам. Вернувшись домой, все садились за праздничный стол. Первомай был прекрасным
поводом отправить друзьям и близким поздравительные открытки и
пожелать здоровья и счастья. 1 мая 1990 года состоялась последняя
первомайская демонстрация. День международной солидарности
трудящихся утратил политический характер и был переименован в Праздник
весны и труда. Сегодня его отмечают не так активно, как в былые годы. Но,
поскольку этот день выходной, люди имеют возможность отдохнуть от
работы, пригласить гостей или самим сходить в гости и приятно провести
время в хороший весенний день. А некоторые, напротив, считают, что в День
труда нужно непременно трудиться — отправляются на дачу и работают на
огороде.

9 Мая День Победы - Самая трагичная и трогательная дата!
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего
народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая
— День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим,
трагичным и скорбным, но в тоже
время и светлым праздником.
9 мая 1945 года все дальше и дальше
теперь от нас эта дата. Но мы
помним, какой ценой досталась
нашим дедам эта Великая Победа.
Праздник Великой Победы – 9
мая – один из главных праздников
нашей страны, самый трагичный,
самый прекрасный и трогательный.
Наверное, в каждом городе около
вечного огня в этот день собираются
те, кто пришел возложить цветы,
вспомнить наших защитников и
героев, минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО. Спасибо за
нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам,
низкий поклон и вечная память. Вряд ли есть семья, которой не коснулась
война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из
поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем
дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за
мужество, вот эта – за отвагу. Это - наша история, история семьи, история
нашей страны. Мы приводим детей 9 мая к вечному огню и рассказываем
про день Великой Победы, день победы нашего народа над фашизмом.

Стихи ко Дню Победы
День Победы.
Майский праздник –
День Победы,
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога,
На торжественный парад.
И задумчиво с порога,
Вслед им бабушки глядят.
(Т. Белозёров)
Что такое День Победы?
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк, взлетает в
небо,

Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
(А. Усачёв)

Один день из жизни детского сада
Каждый день в детском саду №2 не может быть повседневным и
однообразным. Он насыщен новыми эмоциями, приключениями,
приятными событиями, интересными и смешными историями воспитателей
и детей. Как в любом детском саду, здесь есть и режимные моменты, и
плановая образовательная деятельность. Наши педагоги, как волшебники,
стараются каждый день перевоплотить в удивительный мир познаний.
Открою вам лишь одну страничку с огромной волшебной книги дошкольного
детства.
Раннее утро. Солнце потихоньку поднимается из-за линии горизонта. Весело
чирикают воробьи. На дорожке заботливо чистит мусор дворник Самойлов
Алексей Алексеевич и в тишине утра слышен звук его метлы.
Чуть слышно скрипнула калитка и во двор детского сада входят повара
Светлана Михайловна Голосова и Ольга Владимировна Ионова. Рабочий
день поваров начинается рано и они, спешат, чтобы вовремя была готова
полезная и вкусная каша к завтраку.
Воспитатели Бухвалова Татьяна Михайловна, Белоусова Галина Леонидовна,
Овчинникова Наталия Викторовна, Бычкова Светлана Владимировна, Шубина
Наталья Борисовна, Серебренникова Любовь Витальевна ждут прихода
детей и с любовью и заботой раскладывают игрушки и пособия, делают
последние приготовления к разным видам деятельности, которая поможет
стать детям развитыми, способными, сообразительными,
доброжелательными.
Младшие воспитатели Бадуркина Юлия Борисовна, Петренко Екатерина
Константиновна, Крентик Екатерина Валентиновна, Милкова Юлия
Евгеньевна, Смирнова Ирина Борисовна, Кириллова Екатерина
Владимировна готовятся к новому дню: делают влажную уборку,
проветривают помещения, накрывают к завтраку столы.
Заведующая Позднякова Галина Ивановна приготовилась к утреннему
обходу. Логопед Светлана Юрьевна готовит для детей интересный материал.
Началось ... Наступил ещё один день. День, полный открытий для
воспитанников. День, полный забот для воспитателей и всех, кто помогает

воспитывать и обучать наших детей, для тех, кто создаёт для детей всё то, что
называется уютом и комфортом.
Как то сразу, возле детского сада образовалась стоянка, это вереница машин
потянулась к детскому саду. Калитка только и успевает открываться: тудасюда. Маленькие воспитанники спешат на свои участки, к своим
воспитательницам, таким родным и ласковым, так похожими на маму.
Поцелуют маму в щёчку, в ответ ласковое мамино слово на прощание и
радостный звонкий голосок звучит: «Здравствуйте!»
Мама остановилась и наблюдает, как бежит сын на участок к своим ребятам
и слышит голос воспитателя Белоусовой Галины Леонидовны: «Доброе утро
Вова, мы ждали тебя».
С самого утра в нашем саду слышатся радостные голоса детей,
постоянно звучит смех и шутки.
Вот и наступило время утренней зарядки. Наши дети спешат в музыкальный
зал. Больше всего им нравится зарядка с перевоплощением, где ребята под
музыкальное сопровождение примеряют роли зверей, птиц, людей разных
профессий. Ребята старательно выполняют упражнения вместе с
инструктором по физической культуре Соколовой Светланой
Владимировной. Вскоре слышится радостный ребячий отклик на вопрос
«Здоровье в порядке?» - «Спасибо зарядке!».
Завтрак – особый ритуал. Все дети с удовольствием завтракают. Это заслуга
повара. Она приготовила вкусную кашу. И конечно, творчество педагогов не
знает границ, чтоб заинтересовать ребенка все съедать и почему полезно
питаться по утрам.
О непосредственно образовательной деятельности можно писать отдельный
рассказ. Ведь профессионализм педагога проявляется в творческом
неординарном подходе в разработке плана развивающих занятий.
Прогулки в детском саду всегда насыщенные. Этому способствует и
разнообразие оборудования на участке, выносной материал и постройки из
снега. Помимо режимных моментов, уделяется особое внимание
самостоятельным играм детей. Прогулки часто сопровождаются
развлечениями, волшебными путешествиями.

Время проходит быстро и незаметно, теперь пора возвращаться в детский
сад.
Ну вот, и время обеда. Во всех группах слышен только звук ложек. Дети
нагулялись и с аппетитом обедают.
Во время тихого часа в каждой спальне слышатся сказки или рассказ
воспитателя, а также сопровождающая релаксационная музыка. Пока
маленькие носики сопят, а глазки видят во сне любимую мамочку,
воспитатели трудятся не покладая рук: придумывают, фантазируют идеями и
замыслами, украшают группу, изготавливают пособия, оформляют
развивающие центры. И всё это для того, чтобы дети чувствовали себя в саду,
как дома, как в семье – дружной, крепкой и любящей.
Вторая половина дня – это любимое время воспитателей, когда они
занимаются индивидуальной работой с детьми, творческой или проектной
деятельностью. Особое внимание уделяют вечерам развлечений,
физкультурным досугам, где создается праздничное настроение для детей.
Потихоньку приближается вечер. И опять весёлая ребятня высыпала на
прогулку. Снова полетели самолётики, ожили качели и горки.
Родители начинают забирать своих крох домой.
В детском саду заканчивается еще один день: интересный, насыщенный
событиями и добрыми эмоциями, украшенный взаимной симпатией
воспитателей и воспитанников. Вечером наш детский сад №2 прощается со
своими воспитанниками, а завтра утром опять распахнёт свои двери и всё
начнётся заново – радость познания, смех, дружба. Ведь каждый сотрудник
детского сада старается создать комфортные условия для развития детей.

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких,
надежных друзей!

