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В этом номере: 

 Краткие сведения о работе детского сада. 

 Пальчиковая гимнастика – развитие ребенка. 

 География для малышей. 

 Новости апреля. 

 Советы психолога.  

 Тесты для вашего ребенка. Узнайте его получше. 

 Посетите вместе с детьми. 

  

Наш детский сад работает в соответствии с ФГОС ДО (федеральные 

государственные образовательные стандарты), с которыми вы можете 

познакомиться на сайте нашего детского сада 

 

http: // mou326oshkole.ru 

Также  на нашем сайте вы можете найти нормативные документы и узнать  

новости. 

Весенняя песня. 

А уж ясно солнышко                         идут по кругу, взявшись за руки, и    

                                                             медленно поднимают руки  

Припекло, припекло 

И повсюду золото                              идут, медленно опуская руки 

 Разлило, разлило. 

Ручейки по улице                              бегут на носочках в другую сторону 

Все журчат, журчат.                          руки на поясе   

Журавли курлыкают                          идут в другую сторону, высоко поднимая 

И летят, летят.                                    колени и взмахивая руками   
   

 

 



ГЕОСКАЗКА 

"День рождения" 

 

 Жил-был в столичном городе Риге оргАн. Жил он в 

Домском соборе. У органа был хороший характер, но иногда 

ему становилось грустно, особенно перед днем рождения. 

Тогда он думал: "Вот и еще на один год я стал старее". И 

вздыхал.  

 И вот однажды органу исполнился сто двадцать один 

год. Все друзья поздравляли его с праздником, каждый 

старался пожелать что-нибудь особенное.  

 – Желаю тебе, чтобы ты навсегда остался в истории 

Риги! – пожелал ему Музей истории Риги, живущий на 

улице Паласта, недалеко от Домского собора. А стоящий в 

этом музее сосновый великан, конечно же, пошутил по 

поводу роста:  

 – Желаю, чтобы ты с возрастом не ссохся, а остался таким же 

двадцатипятиметровым!  

 Орган улыбнулся – великан-то был в десять раз ниже его!  

 – Пусть краски на картинах, украшающих тебя, всегда остаются свежими! – сказал 

красивый Художественный музей.  

 А живущая рядом с ним Резиденция президента Латвии показала, что она 

разбирается в политике  

 – Желаю, чтобы ты, орган, стал известен во всем мире, и о Латвии узнали все–все–

все!  

 – Не болей! – пожелал Музей фармацевтики.  

 Этнографический музей пошутил:  

 – Главное, не забывай по утрам продувать меха, чтобы 

твоя ширина – одиннадцать метров – не стала больше!  

 Орган тут же изменил осанку – выпрямился и втянул 

бока.  

 – Желаю, чтобы ты и дальше мог исполнять самый 

быстрые пассажи! – пожелал Автомобильный музей.  

– Пусть твоя резьба всегда остается такой четкой! – 

рапортовала Пороховая башня.  



 Почему прорапортовала? Да потому, что в ней находится Военный музей.  

 – Желаю, чтобы тебя ценили! – сказал Центральный рынок, он был самым 

крупным в Европе и удобно расположился в ангарах, где когда–то стояли дирижабли.  

 – И чтобы тебя любили! – сказали Часы Лаймы, под которыми обычно назначают 

свидания влюбленные.  

 – Главное, – вдруг сказал "Кошкин дом", – чтобы в тебе не завелись мыши!  

 Этот дом так называется потому, что у него на фасаде изображены кошки.  

 Тут хором заговорили Три брата – три средневековых здания с улицы Маза Пилс:  

 – Желаем, чтобы твои клавиши всегда играли дружно и слаженно!  

 Темно-красный Дом Черноголовых (так когда–то называли иностранцев) 

пожелал, чтобы на органе играли самые виртуозные музыканты свои самые красивые 

произведения. А высоченный Памятник Свободы с улицы Бривибас сказал:  

 – Желаю тебе, орган, чтобы из твоих медных труб еще долгие-долгие столетия 

звучала музыка, наполняющая сердца светом и радостью!  

 Как радостно было органу слушать столько хороших пожеланий!  

 А Домский собор, самый старый и самый мудрый, сказал:  

 – Никогда не грусти! И цени, что имеешь!  

 И тут орган подумал: "Как хорошо, что есть друзья!" И еще он подумал, что 

Домский собор прав. Год прошел, это так, но зато он целый год был со своими друзьями. 

Целых 365 дней они болтали, смеялись, обсуждали новости. И до следующего дня 

рождения у них есть еще целый год! И сколько еще интересного произойдет, сколько 

хороших впечатлений добавится! Теперь он уже думал о прошедшем годе не с грустью, 

а, наоборот, с радостью.  

 И счастливый орган заиграл для друзей свои самые красивые мелодии.  

 

Для справки. 

Домский собор - самый большой кафедральный собор Прибалтики - был основан в 1211 

г. Главная достопримечательность Домского собора - орган, сооруженный в 1884 г. В то 

время это был самый большой орган в мире. 

Домский оргАн - впечатляющая конструкция высотой в три этажа. В нем 6 768 труб, 

металлических и деревянных, длиной от 13 мм до 10 м, есть четыре клавиатуры для рук и 

одна - для ног. На пульте - 124 регистра и 47 рычагов для включения различных 

вспомогательных механизмов. Воздух подается "по старинке" - при помощи шести 

мехов.  

 



ГЕОЗАДАНИЕ 

 

Раскрась картинку 

 

  
 

 

 

http://www.solnet.ee/school/geo14-2.html
http://www.solnet.ee/school/geo14-2.html


Новости апреля 

 12 апреля 1961 года весь мир был потрясен 

сообщением о начале новой эры космических полетов. 

В этот день советский космонавт Ю.А.Гагарин облетел 

планету Земля на орбитальном космическом корабле 

«Восток». До этого момента были запуски в космос 

искусственных спутников, но в этот день человек 

впервые покорил космос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал 

гигантским прорывом в истории космонавтики 

и сегодня в космосе уже тысячи спутников, 

космические аппараты совершали посадки на  Луну 

и  Венеру, началось активное изучение Солнечной 

системы. Первый полет человека был самым 

трудным и опасным, но стремление к покорению 

космоса многих тысяч людей, принимавших 

участие в подготовке полета, преодолело все 

преграды.  

 
Первый советский космический 

корабль «Восток» 

 

В честь этого исторического 

события 12 апреля во всем мире 

отмечают как Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

 

Макет спускаемого аппарата Ю. Гагарина  

в мемориальном музее космонавтики 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 



Ты драчун или миротворец? 

Выбери один из вариантов ответа: 

     1. Когда ты считаешь, что тебе ну просто необходимо подраться? 

А. когда тебя толкают или стукают – такое нельзя сносить. 

Б. когда не принимают в свои игры. 

В. Я бы не хотел драться вообще. 

2. Если ты поссорился со своим лучшим другом (виноват в ссоре друг), что 

будешь делать? 

А. буду ждать, когда он сам ко мне первым подойдет. 

Б. первым пойду мириться. 

В. Даже думать о нем не буду. 

3. Когда злишься, ты похож на… 

А…страшного монстра, 

Б…на хитрого котенка. 

В…на обиженного мышонка. 

4. Ты часто споришь и ссоришься? 

А. несколько раз в день. 

Б. раз в неделю. 

В. Очень редко. 

Ключ к тесту 

Большинство ответов: 

А. Ты настоящий воин. Воюешь со всеми и всегда. А можно ведь много 

конфликтов и сложных ситуаций решить словами. Поверь, мир лучше любой ссоры. 

Б. Ты прирожденный миротворец. У тебя настоящий талант мирить людей, 

договариваться с ними. Ты никогда не будешь кричать или вредничать в ответ на крик. 

Именно благодаря таким, как ты. Мир во всем мире все-таки наступит. 

В. Ты не любишь ссориться. Стараешься отмолчаться, уйти от конфликта. Иногда 

тебя называют даже трусишкой. Но не нужно бояться – споры и ссоры решаются не 

только криком и руганью. Главное, быть уверенным в себе – не отсиживайся в кустах. 

 



Парк Дружбы: Волгоград - Баку 

 

 

Мы очень ценим время, которое проводим вместе с нашими детьми! В хорошую 

погоду нужно как можно чаще выходить из дома, кататься на велосипедах и роликах, 

фотографироваться или просто неспешно гулять с рожком мороженого в руках! Ещѐ 

совсем недавно, 3 года назад, ЦПКиО был в крайне запущенном состоянии, сегодня же, 

это отличное место для прогулок и развлечений, который называется  Парк Дружбы 

«Волгоград-Баку». Это очень красивое и романтичное место в центре города, которое 

отлично подойдет как для отдыха семейных пар с детьми, так и для активной молодежи. 

В парке есть удобные лавочки, красивые фонтаны, уютные беседки, компактные 

уличные библиотеки, кафе и даже игровая площадка для детей с ограниченными 

возможностями… 

№ 8 апрель 2019 год 

Редакторы:  Акчурина Ольга Васильевна; Ламзина Татьяна Дмитриевна; Беляева Нина Павловна; 

Зыкова Ирина Юрьевна. 


