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Здоровые советы 
 
Чтоб здоровье сохранить 
Чтоб здоровье сохранить, 
Организм свой укрепить, 
Знает вся моя семья 
Должен быть режим у дня. 
Следует, ребята, знать 
Нужно всем подольше спать. 
Ну а утром не лениться– 
На зарядку становиться! 
Чистить зубы, умываться, 
И почаще улыбаться, 
Закаляться, и тогда 
Не страшна тебе хандра. 
У здоровья есть враги, 
С ними дружбы не води! 
Среди них тихоня лень, 
С ней борись ты каждый день. 

Чтобы ни один микроб 
Не попал случайно в рот, 
Руки мыть перед едой 
Нужно мылом и водой. 
Кушать овощи и фрукты, 
Рыбу, молокопродукты- 
Вот полезная еда, 
Витаминами полна! 
На прогулку выходи, 
Свежим воздухом дыши. 
Только помни при уходе: 
Одеваться по погоде! 
Ну, а если уж случилось: 
Разболеться получилось, 
Знай, к врачу тебе пора. 
Он поможет нам всегда! 
Вот те добрые советы, 
В них и спрятаны секреты, 
Как здоровье сохранить. 
Научись его ценить! 



Будьте позитивны!            Дышите свежим воздухом! 



Будьте  
здоровы! 

Будьте рады 
каждому 

мгновению! 



Наши традиции 
                       Праздники вместе!  

«День дружбы народов России» 





Ребенку праздник чрезвычайно необходим для развития всей его дальнейшей 
жизни. "Пусть каждый припомнит, свое детство, и он увидит, что праздник для 
ребенка совсем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и 
что ребенок считает свои дни от праздника до праздника, как считаем мы свои годы 
от одного важного события до другого... И наоборот, тускло и серо было бы это 
детство, если бы из него выбросить праздники...", - писал К. Д. Ушинский. 
Праздник для ребенка становится в радость: 
*  когда там весело;                                                                                                                   
*  звучит красивая музыка, под которую можно петь и танцевать; 
*  на память всем детям дарят шары; 
*  нарядные дети и взрослые вместе поют песни; 
*  все участвуют в тех конкурсах, которые им интересны; 
*  водят красивые хороводы; 
*  играют в игры и выигрывают; 
*  приносят домой улыбку, хорошее настроение и маленький сувенирчик, который 
"выиграл сам". 
Заложив все эти компоненты в основу праздника, можно с уверенностью надеяться 
на его успех. 



День матери 



Участие в конкурсах 

Михайлова Вика        «Радуга»       Франц София 



Зимняя спартакиада 





Совместное оформление группы к 
Новому году 







Традиционный Новогодний утренник 



Ни один человек, ни одна семья не обходится в 
своей жизни без праздника. 

С этим удивительным словом у каждого из нас 
связаны самые приятные ощущения, самые 

радостные и дорогие для нас воспоминания. Сколько 
бы ни было нам лет, и каким бы ни было наше 
детство, при слове "праздник" в каждом из нас 
вспыхивают те давние радостные чувства, ярче 

которых, пожалуй, нет. 



Любовь к ребенку, стремление 
сделать каждый детский 
праздник единственным в 
своем роде помогут не только 
лучше понять ребенка, но и 
сблизят родителей, бабушек и 
дедушек, лишний раз покажут, 
как важны для детей теплые 
отношения между взрослыми. 
 
 
 
 
Продемонстрировав на 
празднике взаимопонимание 
в семье и её единство, можно 
доставить ребенку 
неповторимую радость и 
подарить ему ощущение 
уверенности в своем доме, 
родителях и их любви. 



Пусть каждый день в Вашей семье будет похож на 
маленький праздник! 



Спасибо 
за 

внимание! 


