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Напомнили  родителям об акции и конкурсах  к Майским праздникам 
Акция-конкурс «Белый голубь на окне»
Акция «Поделка для ветеранов»
Акция «Стена памяти»
Конкурсы на стихотворение или рассказ

Дали родителям ссылку на аудиосказку https://yadi.sk/i/632l5B_SP4IHxw

В качестве поделки  порекомендовали  выбрать флажок

Было предложено выучить с детьми стихотворение «День Победы» 
https://papinsait.ru/stikhi-na-9-maya-korotkie/

Предложили родителям к  1 мая, выбирать, заучить, обсудить пословицы и 
поговорки о труде, применяем по ситуации во взаимодействии с ребенком, 
привлекая его к труду по дому.
Предложенные пословицы и поговорки на выбор (см. следующий слайд)

Ссылка на спокойной ночи малыши 
https://https://youtu.be/xM5pvlQ2gy8

https://yadi.sk/i/632l5B_SP4IHxw
https://papinsait.ru/stikhi-na-9-maya-korotkie/
https://https/youtu.be/xM5pvlQ2gy8


Любишь кататься 
— люби и 

саночки возить.

· Уменье и труд 
все перетрут.

· Дело мастера 
боится.

· За много дел не 
берись, а в одном 

отличись.

· К чему душа 
лежит, к тому и 

руки приложатся.

· Кто раньше 
встает, тот 

грибки соберет, а 
сонливый да 

ленивый идут 
после за 

крапивой.

· Всякая птица 
своим клювом 

сыта.

· Не тот хорош, 
кто лицом 

пригож, а тот 
хорош, кто на 

дело гож.

Маленькое дело 
лучше большого 

безделья.

· Нужно 
наклониться, 
чтоб из ручья 

напиться.

· Малый топор 
может срубить 

большое дерево.

· Не начавши —
думай, а начавши 

— делай.

· Куй железо, 
пока горячо.

· Готовь сани 
летом, а телегу —

зимой. 
· Пока ленивый 

разомнется, 
усердный с 

работы вернется.

· С мастерством 
люди не родятся, 

а добытым 
ремеслом 
гордятся.



«Шаблон для акции «Белый 
голубь»

«Пример поделки 
«Флажок»

«Пример 
оформления 
окна»



Левой, правой,
Левой, правой!
На парад
Идёт отряд.
На парад
Идёт отряд.
Барабанщик
Очень рад:
Барабанит,
Барабанит
Полтора часа
Подряд!

Под это стихотворение порекомендовали родителям 
с детьми  пошагать и в дополнение к утренней 
зарядке



Такие яркие флажки получились у ребятишек из групп 
«Одуванчик» и «Фиалка»



Дети  принимали участие в акции 
«Белый голубь».
«Мир» 
Солнце светит Так красиво ,
Солнце ярко светит нам!
Детям нужен мир счастливый ,
Нужен мир для пап и мам! 



«Белый голубь на окне» 
от семьи Шириной Евы



Поделка  к дню Победы от Ахметшиной
Вероники

белые цветочки 
черемухи были сделаны 
фигурным дыроколом из 
фоамирана



Порекомендовали совершить экскурсии  по военным музеям и ознакомиться с 
боевой славой России в онлайн-формате.
Виртуальный тур по Мамаеву кургану
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php

Музей-панорама Сталинградской битвы
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php

Центральный музей Великой Отечественной войны
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

Диорама «Курская дуга»
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119

Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259

Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.»
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_otechestvennoy_voyny_1812/pano.php


Познякова Амелия
выучила 
стихотворение к 
празднику «День 
победы» 
«Что за праздник?»
В небе праздничный 
салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся 
страна
Славных ветеранов.

А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Что за славный 
майский день?
Автор: Н. Иванова



Баюшкин Гордей Зажег памятные
свечи посвященные 9 мая.


