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Летние месяцы — июнь, июль, август — самая благодатная, самая щедрая пора в году. 

Дни долгие, солнечные, теплые. Густые, сочные травы украшены цветами. Зелень на деревьях 

и кустах свежая, ярко-зеленая. 

Листья раскрылись, окрепли, наполнились соком и стали пахучими. 

Яркие цветы украшают луга и поля: цветут ромашки, колокольчики, васильки. В лесу поспева-

ет сладкая малина, черника, брусника, ежевика. 

Появляются первые грибы: волнушки, рыжики, грузди, белые (боровики). В садах созре-

вают яблоки, груши, сливы, в огородах — морковь, свекла, лук, в полях наливаются спелостью 

колосья ржи и пшеницы, а в лесах много грибов, ягод и орехов. 

Порхают над лугом бабочки, стрекозы, пчелы и шмели. Звери и птицы заботятся о подрастаю-

щих малышах, учат их тому, что умеют сами. 

Летом у людей немало дел: прополоть, окучить и полить гряды в огороде, скосить сено в 

лугах. 

Лето — чудесная пора для ребятишек! Можно вдоволь накупаться в речке, позагорать на 

теплом песочке, поудить рыбу, поиграть в веселые игры, собирать грибы и ягоды. 

 

 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/09/30/gazeta-leto 

Жара 
Среди двора стоит Жара, 
Стоит и жарится с утра. 

Залезешь в глубину двора - 
И в глубине стоит Жара.  

Жаре давно уйти пора, 
Но всем назло стоит Жара!  

Сегодня, завтра и вчера 
Везде Жара, Жара, Жара...  

Ну, неужели ей не лень 
Стоять на солнце целый день?  

Э. Бицоева 
 

 
От чего так много света? 

Отчего так много света? 
Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето 
На всѐ лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 
Всѐ длиннее, что ни день. 

Ну, а ночи, 
Ночь от ночи, 

Всѐ короче и короче. 
И. Мазнин 

 

Летний дождь 
"Золото, золото падает с неба!" - 
Дети кричат и бегут за дождем... 
- Полно-те, дети, его мы сберем, 

Только сберем золотистым зерном 
В полных амбарах душистого хле-

ба! 
А. Майков 

 
 

Теплый дождь 
Загремел веселый гром… 
Дождь идет в лесу густом. 
Там сегодня банный день, 
Мойтесь все, кому не лень. 
Растрепав свои прически, 

Моют головы березки. 
Запыленные дубы 

Моют рыжие чубы. 
Под дождем нагнулась липа, 

Моет листики до скрипа. 
Перед зеркальцами луж 
Принимают елки душ. 
А рябинки и осинки 

Моют шеи, моют спинки… 
Мойтесь все, кому не лень, 
Ведь сегодня банный день! 

З. Александрова 

В лесу 
Мы летом в лесу 

Собирали малину, 
И доверху каждый 
Наполнил корзину. 
Мы лесу кричали 

Все хором: – Спа-си-бо! 
И лес отвечал нам: 

―Спасибо! Спасибо!‖ 
Потом вдруг качнулся, 
вздохнул … и молчок. 

Наверно, у леса 
Устал язычок. 
М. Файзуллина 

 

 
Лето 

Если в небе ходят грозы, 
Если травы расцвели, 
Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 
Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 
Если солнышком согрета 
Вся вода в реке до дна – 

Значит, это уже лето! 
Значит, кончилась весна! 

Я. Ким 
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Огород в детском саду является одним из условий, которое необходимо для эколо-

гического воспитания детей в детском саду. Огород в детском саду нужен для того, что-

бы знакомить дошкольников с природой и еѐ сезонными изменениями. С помощью него 

можно реализовывать следующие задачи экологического воспитания: 

- дать почувствовать ребѐнку, что он несѐт ответственность за окружающий его 

мир; 

- поддерживать у ребѐнка познавательный интерес к природе; 

- научить ребѐнка самостоятельно ухаживать за растениями. 

Огород в детском саду – это ещѐ и возможность видеть результаты своей работы. 

Совместный труд на огороде даѐт возможность научиться ответственности, способству-

ет формированию трудовых навыков и объединению детского коллектива. И, конечно, 

огород в детском саду, труд на свежем воздухе способствуют сохранению и укреплению 

здоровья ребят. 

Дошкольники с большим удовольствием ходят в теплицу. Малыши не только смот-

рят, как растут овощи, но и учатся за ними ухаживать.  

Таким образом, при грамотном руководстве со стороны воспитателя, огород в дет-

ском саду оказывает огромное влияние на гармоничное развитие детей. И, самое глав-

ное достижение детского труда – сбор урожая. 

 

Федорова Дарья Александровна, воспитатель 7 группы 
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Детский сад – место, где ребенок развивается, учится и играет. Выбирая дошкольное учре-

ждение для своего ребенка, родители обращают внимание не только на обстановку в группе, но 

и на дизайн участка детского сада. 

Хорошо озелененный участок – это одно из важнейших условий организации работы с 

детьми по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию дошкольников. Особое 

значение имеет хороший участок в городском детском саду, так как нередко он продолжитель-

ное время является единственным местом общения детей с природой. Именно поэтому в 

нашем детском саду  большое внимание уделяется озеленению и ландшафтному дизайну. 

Растения, которые растут у нас на участках детского сада, могут предоставить нашим ма-

лышам богатейший познавательный материал, а педагогам возможности для реализации пол-

ноценного экологического воспитания. 

Одно из важнейших условий формирования экологических представлений – это непосред-

ственное наблюдение детей за объектами и явлениями в 

природе. Поэтому мы  предоставляем детям возможность 

общаться с живой природой, наблюдать за растениями и жи-

вотными, участвовать непосредственно в озеленении дет-

ского сада – высаживать цветы, декоративные кустарники, 

поливать их и ухаживать за ними.  

Универсальным и наиболее распространѐнным инстру-

ментом для расстановки акцентов на территории являются 

цветы. Правильно подобранная цветовая гамма позволит 

обозначить определѐнный участок территории. Цветущие 

растения мы сажаем везде, где позволяет место, перед зданием детского сада, вокруг него, на 

прогулочных участках. Душистые подснежники, маргаритками, анютины глазки и голубые ко-

локольчики, хорошо смотрятся тюльпаны и нарциссы, пионы, георгины, флоксы. 

Цветущие растения украшают участок, доставляя детям радость. Для поддержания инте-

реса дошкольников к цветнику важно, чтобы работа на нѐм проводилась весь летний период. 

Для этого мы предпочитаем выращивать много - летники. Они выносливы и требуют меньше 

затрат. 

Для ограждения прогулочных участков мы стараемся не использовать деревянную изго-

родь, а создаем плотные полосы из деревьев и кустарников. 

Такая живая изгородь защитные украшает участок и надеж-

но защитят от ветра, пыли. 

Наш педагогический коллектив конечно содержит в по-

рядке принадлежащую нам 

территорию. Привлекаем 

также родителей. Уже стало 

доброй традицией, когда 

выпускные группы сажают целые аллеи, загадывают желания, 

тем самым оставляя память о себе. Озеленение детского сада 

каждый год для нас это целый проект, а воплощаем его соб-

ственными силами с авторским сопровождением. 
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                                                                                                       Лето, лето к нам пришло, 

                                                                                          Это очень хорошо. 

                                                                                                   Музыка, игра и дружба- 

                                                                                                   Вот, что детям нужно. 

Вот и пришло долгожданное лето! Ни для кого не секрет, что лето – любимая пора детей и 

взрослых. 

«Лето – это маленькая жизнь», - поет Олег Митяев. И верно! Летом душа и сердце поет вос-

хитительными звуками, мир раскрашивается яркими красками, а воздух наполняется пьянящими аро-

матами цветов и трав. Порой думаешь, как повезло нашим детям родиться и жить в России! Они ви-

дят удивительную смену природы – мудрую осень, чистую зиму, красивую  весну и волшебное лето.  

Лето в детском саду необыкновенное! Оно наполнено смехом, играми, песнями.                      

Любой ребенок ждет это теплое время с нетерпением, т.к. в летний период появляются огромные воз-

можности порадоваться общению с прекрасным миром живой природы - в детском саду все занятия 

проходят на свежем воздухе. Мероприятия, проводимые для дошколят в летний период, способству-

ют созданию эмоционального комфорта, радости и увлеченности каждого ребенка. Радостное настро-

ение от встречи с музыкой останется в детских сердцах надолго. Шутки, загадки, скороговорки, паль-

чиковые игры разучиваются легко. Песенный и игровой материал запоминается  детьми намного 

быстрее и качественнее. В чем секрет? Ответ прост: больше радости от необычной обстановки, отсут-

ствие обязательных условий, как на занятиях в музыкальном зале. Дети – как птицы! Как бабочки – 

лѐгкие, свободные, искренние, веселые.  

Приятно повеселиться под музыку! Дети водят хороводы, играют в игры с пением. Особенно 

любят ребята народные мелодии. Простые, певучие, они быстро запоминаются и легко воспроизво-

дятся даже без музыкального сопровождения. Хороводные игры создают хорошее настроение, спо-

собствуют проявлению двигательной активности, учат выполнять слаженные движения, снижают им-

пульсивность. 

Прекрасный вид активной деятельности, который  особенно нравится ребятам - это танцы  с 

предметами. Дети после прослушивания музыкального произведения, двигаясь  осмысленно, переда-

ют с помощью жестов, мимики, танцевальных движений  характерные особенности  музыкального 

произведения.  

А сколько интересных развлечений проходит в детском саду летом! Удачно проходят  концер-

ты-импровизации, в которых участвуют и дети, и взрослые. Такой концерт не требует специальной 

подготовки, а радости приносит много. Не забываем и о кукольном театре.                                                                                                                                             

Большим событием в жизни ребят летом являются праздники. Дети с удовольствием окунаются в ат-

мосферу мероприятия, долго его помнят, свои впечатления отражают в играх и рисунках. 

В заключении еще раз хочется сказать, что с музыкой и песней жизнь ребят ярче, интереснее. 

 

Ушакова Анна Леонтьевна, музыкальный руководитель  
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Удивительная и благодатная пора—лето, когда 

детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать, иг-

рать с водой и песком. Именно летом ребята много 

времени проводят на свежем воздухе. А самое глав-

ное, что каждый день приносит им что-то новое, 

наполнен интересным содержанием, чтобы воспоми-

нания о летнем времени, играх, прогалках, праздни-

ках и развлечениях, интересных эпизодах из их жиз-

ни еще долго радовали детей. 

Лето — это прекрасная пора и для детей. 

Именно летом у детей есть возможность получить 

заряд здоровья на весь год. 

Утро начинается с весѐлой зарядки на свежем воздухе, это 

так интересно и полезно. 

Коллективные спортивные игры, активные и регулярные фи-

зические нагрузки, спортивные соревнования помогают ребятам 

оздоровиться. 

Летом можно познакомиться с различными спортивными иг-

рами (городки, бадминтон), освоить и закрепить в играх навыки 

прыжков, бега, метания. 

Прекрасная пора—лето! Оно даѐт возможность наполнить де-

тей яркими впечатлениями, положительными эмоциями. 

 

Семѐнова Наталья Александровна,  

инструктор по физической культуре 
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Над выпуском работали: Палкина Т.Е., Карнакова Е.В. 

Адрес, контактные телефоны 150052 г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 63б,  

телефон: 55-41-44. 


