
ТЕМА МЕСЯЦА: МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Каждый год мы празднуем массу самых разнообразных праздников, среди которых 

не только общепринятые, календарные, но свои чисто семейные, для узкого круга 

близких и родственников. Мы всегда стремимся, что любой праздник прошел в 

самой позитивной и благоприятной для всех членов семьи атмосфере и оставил 

только самые положительные эмоции и воспоминания. 

Мы, родители, должны быть готовы и к тому, чтобы ответить на вопрос нашего 

ребенка по поводу любого праздника: откуда он появился, почему возник, в чем его 

традиции и почему принято его праздновать именно так, а не иначе. Дети всегда 

любят задавать такие вопросы, чтобы еще больше проникнуться духом того или 

иного праздника. И наш ответ должен быть для ребенка интересным, 

занимательным, познавательным и обязательно честным. 

  Сейчас на дворе весна. Прошел только-только теплый праздник 8 Марта, а на носу 

уже, можно сказать, славные майские праздники – 1 и 9 мая, 18 мая. Это дни, когда 

будут проходить митинги и шествия, веселые гуляния, занимательные конкурсы и 

будет отдана дань памяти тем, кто подарил нам эти праздники, но сам не смог 

дожить до них. И нашим детям мы должны рассказать максимально подробно о 

майских праздниках без примеси идеологических оттенков, слов о классовой борьбе 

и т.п. Как это сделать?  Для начала, что можно рассказать вашему ребенку о 

празднике Первого мая. Мы ведь знаем, что уже давно мы ходим в этот день на 

шествия и гуляния уже без каких-либо сносок на идеологическую платформу. Это 

стал не политический, а просто народный светлый праздник, объединяющий всех 

нас в не зависимости от наших политических или идеологических убеждений и 

ценностей. Когда-то, очень давно древние жители Апеннинского полуострова 

выходили встречать первый майский день веселыми гуляниями и праздниками, 

отмечали окончание холодной зимы и просили богов помочь им в весеннем труде, 

даровать обильный урожай и спасти от засухи и прочих неприятностей. Именно 

оттуда пошли корни этого праздника, в основе которого – сила жизни, вера в 

будущее счастье и успехи в труде на благо процветания и достатка. 

Уважаемые родители, предлагаем вам принять участие в следующих 

образовательных мероприятиях нашей группы и детского сада: 

1) «Открытка для ветерана» изготовление поделок на выставку в детском саду 

/родители+дети; 

2) Возложение цветов 9 мая к вечному огню; 

3) Участие 15 мая в проведении «Дня семьи», просмотр театральной сказки 

«Качан капусты» 

4) Участие по благоустройству участка группы (посадка цветов); 

 



ДЕКАДА ПРАЗНИКОВ В МАЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА МЕСЯЦА: МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

ИГРОТЕКА 

«Съедобное – несъедобное» 

Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в ряд, ведущий 

кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом произносит какое-нибудь 

слово. Если слово «съедобное», игрок должен поймать мяч, если «несъедобное» - 

оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он меняется местами с ведущим. 

«Назови животное» 

Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена, фрукты, 

овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч друг другу, 

называя слово. Игрок, который не может быстро назвать слово, выбывает из игры. 

Играя в такую игру, вы расширяете кругозор и словарный запас своего ребенка. 

«Догони мяч» 

Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру. Правила очень 

просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы один мяч не 

догнал другой. 

«Вышибалы» 

Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, другая команда с 

мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть мячом, «вышибить» 

игроков из центра. Потом команды меняются местами. 

Игра «Пятнашки (догонялки) на камнях» 

В зависимости от местности правила можно подкорректировать. Например, если 

бегать между расположенными далеко друг от друга камнями, то спастись можно, 

встав на них. Вариант игры – нельзя пятнать того, кто стоит на камне на одной ноге  

Такую игру проводят и там, где много пней различного диаметра. Спасешься от 

пятнашки, если запрыгнешь на пень одной или двумя ногами. 

 «Сбей шишки» 

На пне горкой раскладываются 6 – 9 шишек (желудей) Участники игры должны 

постараться шишкой сбить эти предметы. Выигрывает тот, кто сделает это, 

используя меньше бросков. 

«Заполни ямку» 



В небольшую ямку забрасывают шишки до тех пор, пока ямка не заполнится. 

 «Палочка – выручалочка» 

Посередине небольшой лесной полянки втыкают в землю палочку. Около нее стоит 

водящий с закрытыми глазами и короткой палочкой в руках. Он громко и медленно 

считает до 10, а в это время остальные ребята разбегаются и прячутся. Закончив 

считать, водящий открывает глаза, стучит по палочке-выручалочке со словами: 

• Палочка пришла – никого не нашла! 

Ищет детей. Заметив кого-нибудь, громко произносит: 

• Палочка – выручалочка… (имя) нашла и бежит к палке, воткнутой в землю. 

Найденный ребенок тоже бежит к палке,  стараясь обогнать водящего, первым 

дотронуться до палки и крикнуть: 

• Палочка –выручалочка, выручи меня! 

Если он успевает первым, остается в игре. Если не успевает – выбывает из игры. А 

последний игрок может незаметно подбежать к палочке –выручалочке и сказать: 

• Палочка – выручалочка. Выручи всех! 

Тогда все выбывшие из игры возвращаются в игру и считаются вырученными. 

«Кто быстрее добежит» 

Дети по сигналу бегут до указанного места (дерево, пень, куст). Выигрывает тот, кто 

первым выполнит задание. Игра повторяется 2 – 3 раза. 

 

Выезжая на прогулку, не забудьте про игры с 

детьми! 

В игре ребенок развивается, как личность! 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА МЕСЯЦА: МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ: 

Георгиевская С. "Галина мама". 

Эта небольшая повесть написана для 

дошкольников, но рассказывается в ней не о 

пустяках, а о воинской доблести. Она невелика 

- в ней всего несколько страничек, и тем не 

менее это настоящая повесть с двумя 

пересекающимися сюжетными линиями. 

Константин Паустовский "Стальное колечко" 

Маленькая повесть-сказка повествует о 

девочке Варюше, живущей в селе со своим 

дедом. Однажды дед заболел, закашлял и, 

вопреки здравому смыслу, послал внучку за 

махоркой в соседнее село. В военное время две 

радости было у людей: поесть и покурить. 

Поэтому тема курения в военных рассказах 

служит высоким целям: скрепляет дружбу, 

облегчает страдания. Ничего с этим не 

поделать. По пути девочку замечают солдаты 

и просят у нее отсыпать дефицитного добра. 

Дальше начинается чудо. 

"Три сына "Валентина Осеева.  

Было у матери три сына - три пионера. 

Прошли годы. Грянула война. Провожала 

мать на войну трех сыновей - трех бойцов. 

Один сын бил врага в небе. Другой сын бил 

врага на земле. Третий сын бил врага в море. 

Вернулись к матери три героя: летчик, 

танкист и моряк! 

 

Анактолий Митяев "Самовар", Анатолий 

Митяев "Земляника" 

Детям легко будет читать эти книги о войне, 

написаны они очень просто. Здесь не 

нагнетается ужаса, кошмара войны. 

Анатолий Иванов 

"Как Андрейка на фронт бегал" 

Осень 1941 года стала очень тяжелым 

периодом Великой Отечественной войны. 

Немецко-фашистские войска, напав на 

Советский Союз, захватили большие 

территории земли, подходили уже к самой 

Москве. Андрейка, герой этой книжки, был 

ещё мал. Но и он решил, что не может быть в стороне от всенародной борьбы с фашистами. 

И тайком от родителей отправился из далёкого сибирского села на фронт. Что у него из 

этого получилось, вы и узнаете из этой книги. Издание дополнено множеством цветных 

иллюстраций. 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 

Грибкова Мария 4 МАЯ 

Остроумова Анна Сергеевна 23 МАЯ 

 

С днем рожденья вас сердечно 

Все мы поздравляем, 

И безоблачного счастья 

От души желаем! 

Вам желаем обрести 

Радость и удачу, 

Да еще здоровье пусть 

Бог Вам даст в придачу!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ЧТОБЫ ПРАЗДНИКИ ДОСТАВЛЯЛИ 

ТОЛЬКО РАДОСТЬ!!! 

"Осторожно, клещи!" 

Задачей взрослого является 

формирование безопасного поведения 

детей. Необходимо приучать ребёнка к 

неукоснительному выполнению 

определенных правил. 

C наступлением первых теплых 

дней после зимы, хочется естественно 

пообщаться с пробуждающейся 

природой. Но посещение парка, леса 

весной и в начале лета сопряжено с 

высоким риском быть укушенным 

клещом, а это черева-то заражением 

таких опасных болезней, как клещевой энцефалит и боррелиоз. 

Как происходит заражение клещами: 

Находясь на ветках или траве, 

при приближении животного или человека клещи могут 

прицепиться к нему, а потом добраться до открытых 

участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть 

головы, спина, подмышечные и паховые области и др. 

Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его 

безболезнен, и длительное время незаметен. Вместе со слюной 

зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только 

вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях 

спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходные с 

клещевым энцефалитом– клещевой бруцеллез. 

Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники 

безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые 

чащи низкорослого кустарника (малина, ольха, орешник и т.д.) 

2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток (этим действием, вы 

стряхиваете на себя с основного куста N-ое количество клещей) 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты) 

4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) 

должны быть заправлены в носки. 



5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок) 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю 

одежду, так и нижнее бельё. 

8. Осмотреть всё тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили 

ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить 

его невозможно 

Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее 

обратиться в травмпункт. Там насекомое удалят и проверят, не опасно ли 

оно, не является ли разносчиком инфекции. Если показаться врачу нет 

возможности, удалите клеща самостоятельно. Извлекать паразита нужно 

пинцетом или специальными приспособлениями, делая выкручивающие 

движения и стараясь не повредить брюшко и хоботок. Помните, если 

дернуть быстро, велика вероятность, что верхняя половина туловища 

клеща останется внутри кожи, что чревато воспалением и нагноением. 

После удаления клеща необходимо проверить место контакта: не 

остался ли там хоботок? Если все чисто, ранку следует промыть водой 

или спиртом, смазать йодом или зеленкой. Затем тщательно вымыть руки 

с мылом. По возможности, пусть даже на следующий день, отвезите 

клеща в травмпункт, где «агрессора» исследуют на носительство 

возбудителя. 

Как удалить присосавшегося клеща в домашних условиях? 

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут   

2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у 

основания хоботка клеща.   

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать 

его, растягивая концы нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом 

или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его 

ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, 

повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов   

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой 

или одеколоном.   

5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться 

в поликлинику для лечебной помощи. Если обратиться нет возможности, 

то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как занозу.   

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем 

случае сжечь или залить кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. 

если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через 

слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.   



7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.   

8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) 

доставить его в лабораторию. 

 

 

Клещи считаются одними из наиболее опасных насекомых в 

нашей полосе. Дело в том, что они являются переносчиками 

инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти 

вирусные инфекции поражают спинной и головной мозг. Заболевания 

протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут 

приводить к различным осложнениям. 

 


