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«Дадим шар земной детям» (праздник посвящённые Дню 
защиты детей) 

В день июньский, первый день, 
 

С глаз долой прогоним лень, 
 

Дружно скажем скуке «нет», 
 

Раздадим друзьям конфет; 
 

Будем прыгать и скакать, 
 

В игры всякие играть, 
 

Улыбаться и шутить 
 

И добрей друг к другу быть. 

 

 

       
 
 

 

 
 



Троица – праздник русской березки 

Христианский праздник Троица 
является одним из православных 
двунадесятых праздников, который 
отмечается на 50 день после Пасхи, в 
воскресенье. Церкви западной традиции 
отмечают в этот день сошествие на 
апостолов Святого Духа, 
Пятидесятницу, а саму Троицу – в 
следующее за ней воскресение.  

Святая Троица, история празднования которой исчисляется 
тысячелетиями, сегодня тоже отмечается широко. Утром в 
храмах совершаются праздничные богослужения, а вечером 

можно посетить концерты, народные гуляния, поучаствовать 
в веселых соревнованиях. Большая часть традиций, к 

сожалению, утеряна, но праздник по-прежнему остается 
одним из главнейших для верующих. 

 
 



С чего начинается Родина?» 12 июня – День России 

 
 

Наша страна зовется Россией, 

 Пусть мирное небо сияет над ней, 

 Пусть солнце наполнится 

радостью, счастьем, 

 Пусть песни поют миллионы 

людей! 

 

 



«Всероссийский день семьи, любви и верности» 

 

      

 

 



 «Русские традиции» - «Медовый спас»  

Это — первый из трех августовских праздников, посвященный 

Спасителю, Иисусу Христу. Полное церковное название первого Спаса — 

'Происхождением честных древ честного и животворящего Креста 

Господня'. В старинном греческом Часослове возникновение этого 

праздника объясняется так: из-за летней жары в августе 

Константинополь страдал от распространения различных болезней; 

поэтому издревле установился обычай выносить из храма святой Софии 

для освящения города и предотвращения эпидемий частицу креста, на 

котором был распят Иисус. Видимо, изначально праздник назывался не 

'происхождение', а 'предысхождение', то есть вынос. 

  

 
 



Фоторепортаж «Вот какое наше лето!» 

«Береги своё здоровье» 

 

Лаборатория «В гостях у Совушки» 

 



 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ТРОПА В ДЕТСКОМ 

САДУ 

Остановка «Цветники» Остановка «Ель» 

Остановка «Берёза» 

 



Остановка «Огород» 

 

Наблюдение за муравьиной тропой 

 

 

По тропиночке идет  
 Золотое лето.  

 Переходит речку вброд,  
 Птицей свищет где-то.  
 Ходит-бродит по росе,  

 По цветному лугу,  
 Носит радугу в косе,  

 Заплетенной туго.  
 Встанет, радостно вздохнет 

-  
 Ветер встрепенется.  

 Облакам рукой махнет -  
 Теплый дождь прольется.  

 Даже город навестит.  
 Погостит — и ладно.  

 Принесет туда в горсти  
 Воздух с гор прохладных.  

 Шепот речки, птичий 
свист,  

 Легкий пух без веса.  
 На асфальте — мокрый 

лист,  
 Как письмо из леса. 

 


