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     28 мая «Аистёнок» провожал 

своих выпускников.  

     Мы отпускаем в плавание 25 

дошколят!  

           Все взрослые восхищались 

подросшими ребятами. Но нам очень 

жалко расставаться… 

                   Успехов вам, дети!  
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В этом выпуске: 

* Выпускной  

* День   

    космонавтики 

* 9 мая 

* День защиты  

    детей 

 



 

 

     12 апреля 1961 

года весь мир 

всколыхнула 

ошеломляющая 

весть: человек в 

космосе! Имя этого 

человека известно всему миру – Юрий 

Гагарин.   

      Полёты стали возможны только 

тогда, когда были изобретены 

космические корабли. К.Э. 

Циолковский и С.П. Королев 

положили начало освоению космоса.  

      Первой в космос отправилась 

собака Лайка. 20 августа 1960 года 

был запущен космический корабль с 

собаками Белка и Стрелка.  

     И вот настал день полета Гагарина. 

        

 

 

        Взлет! Тысячью голосов взревел 

двигатель, ракета задрожала.  

     «Поехали!» – скомандовал Гагарин.  

           

         Прошло совсем немного времени 

после первого полета человека в 

космос, и газеты всего мира 

опубликовали сообщение ТАСС:  

         «16 июня 1963 г в 12 ч 30 мин в 

Советском Союзе на орбиту спутника 

Земли выведен космический корабль 

«Восток- 6». Первый в мире полёт 

женщины-космонавта Валентины 

Терешковой. 

          Наша землячка провела в 

космосе почти трое суток. Позывной 

В. Терешковой на время полёта — 

«Чайка». 
Источник: 100-faktov.ru/pro-космос  

 

Кроссворд: 

1. Первая женщина-

космонавт?  

2. Кто был первым 

человеком, полетевшим в 

космос?  

3. Кто совершил первым 

выход в открытый космос?  

4. Космонавт полет, 

которого продолжался 1 

сутки 1 ч. 18  мин.  

5. Первая собака, 

полетевшая в космос? 

6. Американский 

космонавт первым, 

высадившийся на Луне? 

 
 

      Наши ребята тоже 

попали в школу  

подготовки летчиков – 

космонавтов.  

       Ведь, чтобы лететь в космос, 

надо много знать: как работает ракета, приборы. А еще 

космонавту нужно быть крепким, выносливым. Но и этого мало. Лететь в 

ракете намного труднее, чем на самом быстром самолете. Поэтому юные 

космонавты узнали много нового, а кое-что даже попробовали сами. 



В истории нашей 

страны есть две 

особые даты: 22 

июня – начало 

Великой 

Отечественной 

войны и 9 мая – День 

Победы.      

         Победа над 

фашизмом – великий урок всем 

поколениям. Поэтому мы, взрослые, 

должны сделать так, чтобы наши дети 

уже в дошкольном возрасте знали и 

помнили эти радостные и трагичные 

страницы нашей истории. 

         9 мая закончилась война, 

страшная и жестокая, которая 

длилась целых 4 года.  

        Началась она неожиданно 

воскресным летним днем, когда люди 

занимались своими обычными 

делами.  

          

                  По радио объявили, что на нашу 

страну напали фашистские 

захватчики. Мужчины ушли на фронт 

воевать, а женщины продолжали 

работать день и ночь на фабриках и 

заводах. Даже дети помогали 

взрослым.  

                 Многие солдаты не вернулись 

домой с той войны. Мы никогда не 

забудем героев: сколько бы лет ни 

прошло, потомки всегда будут бережно 

хранить память о своих дедах и отцах 

и благодарить их за то, что они 

отстояли мир во имя нашей светлой 

жизни. Давайте вспомним всех 

павших героев и склоним свои головы 

перед их подвигом! 

                Будем благодарны им за то, что 

они победили в жестокой схватке с 

врагом, отстояли для нас родную 

землю и мирную жизнь. Будем 

достойны своих дедов и прадедов! 
Источник: https://rosuchebnik.ru/material  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

➢ В нашем детском саду прошла праздничная неделя, посвященная 

празднованию Дня Победы. Ребята всех групп изготавливали интересные 

открытки, выступали со стихами и песнями. Во всех возрастных группах 

прошли тематические мероприятия. 

 

➢ Благодарим всех, участвующих в создании фильма «Бессмертный полк: 

Мы помним, мы гордимся!» 

 

➢ Наш детский сад присоединился к всероссийской акции «Окна Победы». 

Наши педагоги превратили окна "Аистёнка" в галерею светлой памяти и 

гордости. 

 

➢ Подробную информацию смотрите на сайте детского сада.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         День защиты детей отмечается 

ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 

1949 года в Париже решением 

конгресса Международной 

демократической федерации женщин, 

впервые отмечался в 1950 году. 

       На уровне международного права 

основным документом является 

Конвенция о правах ребенка, 

принятая ООН 20 ноября 1989 года и 

ратифицированная СССР 13 июля 

1990 года. 

       Права детей в Российской 

Федерации защищает Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 года. Он устанавливает 

основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных 

Конституцией Российской 

Федерации.  

  

   

Государство признаёт детство 

важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к 

полноценной жизни в обществе, 

развития у них общественно 

значимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких 

нравственных качеств, патриотизма 

и гражданственности.  

В России существует система 

местных органов опеки и 

попечительства, которая призвана 

следить за благополучием детей в 

семьях на своей территории, а также 

местные и федеральный 

уполномоченные по правам ребёнка. 
Источник: https://ru.wikipedia.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши выпускники поделились своими свои мечтами и даже их нарисовали. 
На празднике ребята попробовали заняться новыми  

школьными делами и примерили взрослые профессии. 
Пусть мечты сбываются!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: заведующий - Клишина Э.Ю. Над выпуском работали – Тарнавчук О.Р. 


