
Пятая общероссийская акция «Дарите книги с  

любовью – 2021» 

С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация 
деятелей культуры, искусства и просве-
щения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» при поддержке Рос-
сийской государственной детской биб-
лиотеки проводила Пятую общероссий-
скую акцию «Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 
февраля во многих странах мира. Цель 
акции – сбор книг нуждающимся биб-
лиотекам для пополнения и обновления 
их фондов, предоставления юным читате-

лям доступа к современной литературе, к новым изданиям, которых очень не хватает 
во многих регионах нашей страны. Главная идея акции – напомнить о том, что книга 
была и остается прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут! Чтение новой, 
интересной, красочной книги—радость для любого ребёнка.  

В рамках акции «Дарите книги с любовью – 2021» на площадках библиотек, 
книжных магазинов, музеев, школ, гимназий традиционно был организован сбор 
книг для библиотек и детских учреждений.  

Где можно найти много книг, рассказов и сказок, стихотворений и детских журналов? 
А познакомиться с книжными новинками, перелистать страницы газет и журналов? 
Конечно же, в библиотеке. Ребята смогут виртуально прогуляться по книжному горо-
ду, который образован улицами, расположенными между стеллажами, побывать в 
гостях у книг. А все ли дети знают о библиотеке? Что обозначает это слово? Что такое 
абонемент и читальный зал? И как найти нужную книгу? На эти и другие вопросы 
ребята получат ответ из нашей виртуальной экскурсии «Мы идем в библиотеку!» 
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«Трудно птицам зимовать — надо птахам помогать!» 

«Заботясь о птицах, мы охраняем природу» Михаил 

Пришвин     Зима - трудное время для птиц. Они как 
никогда нуждаются в помощи. Тяжело зимой птицам 

отыскать еду. Во время метелей и сильных морозов 

трудно пернатым. Зимняя подкормка птиц – наша хо-
рошая традиция.     Подкормка зимующих птиц прино-

сит пользу не только пернатым, но и в обучении и вос-

питании детей. Ежедневная подкормка птиц на участке 
создает хорошие условия для систематических наблю-

дений за ними. Кормушки за время наблюдений посе-

тили несколько видов птиц. Это воробьи, синицы, голу-
би, снегири, вороны и сороки. Дети учатся заботиться о 

птицах, испытывают радость от осознания того, что, де-
лясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от 

гибели.    Мамы, папы и ребята группы «Теремок» не 

остались равнодушными к этой проблеме, и совместно 
изготовили замечательные кормушки, которые повеси-

ли в своем дворе, а несколько кормушек дети захотели 

принести к нам на участок и теперь каждую прогулку мы кормим наших друзей, помогая им пережить 
трудные времена. Большое спасибо родителям, что поддерживают нашу традицию подкармливать птиц 

зимой!       Наша "Зимняя столовая для птиц" продолжает свою работу. 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело мы расскажем: 
Две синицы, воробей, шесть щеглов и голубей, дятел в пестрых перышках 

Всем хватило зернышек. 

 

 

   

 26.02.2021 прошло заседание экспертной 
комиссии по подведению итогов районного 
творческого конкурса рисунков и фото   
«Есть такая профессия - Родину защи-
щать» 
В конкурсе приняли участие 235 обучающихся  
из  17 образовательных учреждений Некрасов-
ского МР: 
22 дошкольника  из нашего детского сада в но-
минациях  представили свои работы в различ-
ных номинациях: 
• «Праздничная открытка»  
• «Эмблема праздника»  
• «Поздравительный плакат» 

•    «Мои защитники».  
22.03.2021 были подведены итоги конкурса  районного творческого кон-
курса  
«8 марта – день подарков».. В конкурсе приняли участие 155 обучаю-
щихся  из  14 образовательных учреждений Некрасовского МР: 6 человек в 
номинациях «Поздравительная открытка», «Яркий букет». Победители, 
призёры и участники были награждены грамотами и сертификатами за 
участие.  
Вырезайте,  рисуйте, творите, 
Работы свои на конкурс несите. 

Красотою работ удивляйте, 
На новое участие в конкурсах 
друг друга вдохновляйте.. 
Мы всех вас поздравляем, 
Участия  в  конкурсах вновь   
ожидаем. 
 
 
 
 

«Трудно птицам зимовать — надо птахам помогать!»  

Конкурс, конкурс, конкурс!!! 



 

 

«Наша армия самая сильная» 
Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод 

для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям своей Родины, фор-

мирования у детей гордости за славных защитников Оте-

чества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже 

нашей Родины. Это праздник настоящих мужчин — сме-

лых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник 

мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Оте-

чества, а пока мы знакомим детей и рассказываем, что 

такое армия, почему 23 февраля - День Защитника Отече-

ства. Воспитываем уважительное отношение к военному 

человеку, человеку в форме, прививаем любовь к Родине, 

и развиваем патриотические чувства. День Защитника 

Отечества в нашем детском саду, по многолетней тради-

ции, отмечается музыкально—

спортивными  мероприятиями.  

9 февраля—день рождения зимних  
видов спорта  

Каково же значение зимних видов спорта в развитии ребёнка? Спорт играет важную роль в жизни ребенка, он не 
только способствует поддержанию необходимой физической активности и способствует укреплению здоровья, но и 
формирует такие качества личности, как целеустремленность, выносливость, силу воли. 
Плюсы зимнего спорта для детей 
Самый главный плюс зимних видов спорта – это возможность совместить физическую активность с закаливанием. 
Так, например, катание на лыжах и коньках происходит на свежем воздухе при минусовой температуре. Постоян-
ное воздействие холода на организм при условиях достаточной физической активности способствует укреплению 
иммунитета и повышению общих защитных сил организма. 
 
Две курносые подружки  
Не отстали друг от дружки.  
Обе по снегу бегут,  
Обе песенки поют,  
Обе ленты на снегу  
Оставляют на бегу. (Лыжи)  
 
Два коня у меня, два коня.  
По воде они возят меня.  
А вода тверда,  
Словно каменная! (Коньки) 
 
На ледяной площадке крик,  
К воротам рвется ученик.  
Кричат все: "Шайба!  
Клюшка! Бей!".  
Веселая игра ... (Хоккей) 
 

 

Мы с бараньими рогами 

Вниз под горку мчимся сами, 

А как на гору взбираться, 

Начинаем упираться. (Санки)  
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Речевое дыхание - это правильное сочетание вдоха и выдоха во время произнесения звуков, слов 
и фраз: говорить необходимо на выдохе, нельзя добирать воздух во время произнесения слов и фраз, речь 
должна быть плавной! Для правильного речевого дыхания нужно с детьми выполнять – дыхательную 
гимнастику! Правильное дыхание — это короткий глубокий вдох и плавный, экономный выдох. Такое вы-
полнение движений представляет трудность для детей, у которых имеются речевые нарушения. 
Признаки у ребенка неправильного речевого дыхания! 
· проглатывание окончания слова; 
· -договаривание длинной фразы шепотом; 
· -ребенок делает вдох в середине слова; 
· -ускоренный темп речи; 
· -несоблюдение логических пауз 
Выполняя предложенные упражнения, вы не только весело проведете время со своим ребенком, но и с 
пользой для его речи. 
Рекомендации по выполнению дыхательных упражнений: 
· Упражнения необходимо проводить в хорошо проветренном помещении; 
· Упражнения выполнять до еды; 
· Одежда должна быть удобной; 
· Мышцы шеи, плеч, рук, груди и живота у ребенка должны быть расслаблены 
· Вдох должен происходить через нос; 
· Выдох должен быть длинным и плавным 
· Следите за тем, чтобы, выполняя дыхательные упражнения, ребенок не надувал щеки. Первое время 
можно придерживать их ладонями; 
· Следите за тем, чтобы, выполняя дыхательные упражнения, ребенок не надувал щеки. Первое время 
можно придерживать их ладонями; 
«Кто дольше сможет подуть на листики? ». 
«Бульбульки». 
«Свеча». 
«Лети, самолетик!» 
Вам понадобятся: бумажные самолетики, изготовленные совместно с ребенком. 
Игра проводится как соревнование, парами. Самолетики ставят на краю стола. Напротив них садятся иг-
рающие. По сигналу взрослого они должны на одном выдохе, не делая дополнительного вдоха, как мож-
но дальше продвинуть свой самолетик по столу. 
· пропевание гласных звуков – А, О, 

· длительное произнесение некоторых согласных звуков – С, З, Ш, Ж, Ф, Х; 
· произнесение слогов на одном выдохе; 
· произнесение слов на одном выдохе; 
· произнесение фраз различной длины на одном выдохе; 
· чтение стихотворений; 
· пение песенок; 
 
 

 

 

 

Речевое дыхание 


