


Наступило долгожданное лето. Наш детский сад наполнился новыми 
радостями и заботами.

Каждый день ребята проводят больше времени на улице. Как сделать 
отдых приятным и полезным, поучительным и развивающим? Конечно с 
помощью желания, мастерства и фантазии. Вот мы с ребятами группы 
«Лесовичок» превращаем наш участок в место, где мы играем, 
развиваемся, познаем, общаемся. Красиво оформленная территория 
участка имеет большое значение для эстетического воспитания ребёнка. 
Участок и территорию вокруг него оформляли так, чтобы каждый день 
все ребята и их родители с удовольствием проводили время в нашем 
детском саду, ощутив себя гостями «Сказочной страны детства, красоты 
и гармонии».

Для создания интересных и сказочных работ лучшими нашими 
помощниками стали – бросовый материал и наша неудержимая 
фантазия. Каждая улыбка взрослых и детей, восторг, удивление – стали 
нашими лучшими оценками. Приятно стало внимание 
заинтересовавшихся родителей, которые без каких-либо просьб вносят 
свой вклад в оформление территории детского сада. Считаю, что наш 
совместный труд с ребятами поселил в души взрослых частичку 
доброты, взаимопонимания, сотрудничества, которые будут крепнуть год 
от года. Все поделки мы расположили в доступном для всех посетителей 
детского сада месте. Взрослые ежедневно устраивают своим деткам 
фотосессии среди наших поделок, а ребята любят с ними поиграть. 
Судите сами!





ПрПовторять всегда готова Эта птица слово в 

слово. Птицу в том не упрекай, Разговорчив 

попугай.–

Раз грибок, два грибок –Скоро целый кузовок.

Хочешь? – с нами поиграй  Или просто посчитай.

Чтоб на прогулке у ребят Быстрее 
время пролетало Нужно, чтобы 
красивее на площадке стало!



Есть птица красивая очень на свете, 
Название – лебедь имеет она, Не 
встретить прекрасней ее на планете, 
Она из чудесного будто бы сна.



Чтоб на прогулке у ребят быстрее время пролетало. 

Вокруг качели,  горки, песочницы - всё для  радости и здоровья ребёнка.



Этот  домик  просто  чудо  ,  мы  у  Лунтика в гостях, есть 
заборчик и  колодец, как  не  радоваться  нам ,  друзья.

Аисты  в  гнезде, мир  на  всей  земле



Вот  так  чудо аппарат,  к  
звёздам  он  умчит  ребят

Паравозик чух,  да  
чух - далеко  я  укачу.

И для 
экскурсий, и 
походов, И 
просто 
развлечений 
Необходим, ну 
просто очень, 
кораблик 
быстрый, 
новый.



Всё! Приехали! Ура!
Выходите, вам пора!

Не проехать с ветерком
Ни в одной машине 
Ничего на свете нет
Лучше мотоцикла!



Есть  у нас огород  там  
огурцы,  морковь и  

лук  растёт.



У главного входа Я чинно стою-

Ребяток встречаю,  веселье и 

радость  каждый день   им дарю!

Я  вымою  всех  
чумазеньких

ребят  чистою и  
тёплою  

водичкой.  



Ярко солнце светит. В воздухе 
тепло. И куда ни взглянешь – Все 
кругом светло. Лето – яркие цветы 
Необычной красоты.



Для родителей для  наших  есть сведений 

много  полезных  и  интересных.



Станция экологической  тропы  «Муравейник»



Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 
Здесь друзей себе 
находят, 
На прогулку с ними 
ходят. 
Вместе спорят и 
мечтают, 
Незаметно 
подрастают.
Детский сад —
второй ваш дом,
Как тепло, уютно в 
нем! 
Вы его любите, дети,
Это самый добрый 
дом на свете!!!
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