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Самый первый день июня. 
Праздник - День Защиты детей! 



К весѐлым малышам- цыпляткам Лисичка в гости приходила, 
 звонкие погремушки приносила!  

               Цыплятки рады поплясать, погремушки показать! 



- А теперь, цыплятки, 
 поиграем в прятки! 
 - Ты, Лисичка, не хитри!  
Ты попробуй нас найди! 

Курочка цыпляткам говорит:  

Ко-ко -ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко! 



Мы празднуем 
замечательный 
праздник –  
День России, 
который отмечается 
12 июня.   
 

День России – это праздник 
свободы, мира и добра. Этот 
праздник символизирует 
единство всего нашего 
многонационального народа, 
напоминает, что все несут 
ответственность за настоящее 
и будущее нашей Родины. 
 



Нет края на свете красивей! 
 Нет Родины в мире светлей! 
 Россия, Россия, Россия, – 
 Что может быть сердцу милей? 
 



В этот день вокруг красиво:  Всюду флаги и цветы. 
День России! День России! Веселимся я и ты! 
 

 

Почему?  

Да праздник это! 
Отмечает вся страна! 
В этот день в начале лета – 
Именинница она! 
 



Ириска с Карамелькой развлекали ребят  
весѐлыми играми, шутками, загадками!  

То-то было весело! То-то Хорошо! 



Кукольный спектакль          
малыши посмотрели,  
песенку для зайчика спели!   



Завели мы хоровод.  

Удивляйся, народ!  

Мишка-Мишка, не ленись! 

С нами в танце покружись! 

Мы нахмурились, как тучка.  
Погрозим дружочку ручкой! 
Ты, дружочек, не шали! 
Лучше с нами попляши! 



Развлечение на экологическую тему «Не обижайте муравья!» 
Всем хватает места на земле! Всем приятно жить на белом свете! 

 Надо  нам беречь этот прекрасный мир! 
 

Лѐгкий летит над цветами мотив… 
Бабочки кружат, его подхватив.  

Рано утром просыпаются люди,  
насекомые, звери, птицы. И все радуются 
первым лучам солнышка! 



Красная Шапочка: Мне жаль эти цветы! 
Они скоро завянут и никому не будут 
нужны. Пусть цветы растут на полянах и 
на лугах. А мы будем ими любоваться! 

Волк: Ну, тогда я подарю тебе живого 
ежа! Будешь кормить его конфетами! 

Красная Шапочка: Так поступают 
только жестокие люди. Ежи не могут 
жить в неволе и часто погибают.  



«Всѐ живое на земле нуждается в нашей защите, - об этом говорили 
мы с ребятами. - Давайте прислушаемся, поглядим внимательно… В 
лесу, в поле можно часто видеть муравьиные кучи, муравейники. 
Там живѐт муравьиная семья… Нет дружней еѐ на белом свете!» 

• Не обижайте муравья!                
Его обидеть просто:  
он очень мал, он очень мал,         
он маленького роста. 



Дождик льѐт на улице. Нам нельзя гулять… 
Но зато мы можем на балалайках поиграть! 



Рано утром детский сад малышей встречает.  
Там игрушки ждут ребят, в уголке скучают. 

Мы водили хоровод, голубей кормили, 
поливали огород, песенки учили! 

Детский сад – второй наш дом.  

Хорошо живѐтся в нѐм! 

 


