
Наше лето. 

В июне, проект «Культура Востока» завершился образовательным событием 

«Волшебный чайник Алладина», на котором дети заинтересовались 

происхождением мыльных пузырей. Узоры Мехенди, восточная борьба, метание в 

цель, изготовление восточного оружия (меч) из коробок – все это уже знакомо 

детям. А вот мыльные пузыри, которые, не лопаясь, растут как домики, 

заинтересовали ребятишек. Так родился проект, «Мыльные пузыри». Дети 

проводили опыты, экспериментировали и пришли к выводу, что крепость 

мыльным пузырям дает глицерин. В завершении проекта ребята побывали на 

«Шоу мыльных пузырей».  

              

 

         



В июле детей захлестнула волна творчества. Благодаря проекту «Волшебные 

коробки» в игровом центре появилась домашняя техника: стиральная машина, 

электрическая плита. В центре по ПДД появилась машина «Спасательная 

служба». Появился город с многочисленными улицами, перекрестками, домами, 

парками, парковками и т.д., а также очень вместительный гараж для легковых 

машин. Следующий проект не менее интересен. Одно название проекта просто 

завораживает - «Ниткография». Дети предположили, что у ниток есть вторая 

жизнь. Как же интересно было рисовать разноцветные картины нитками. Но и на 

этом мы не остановились. Появились картины, нарисованные не красками, а 

выложенные нитками. Очень кропотливая и трудоемкая работа. Но детей это не 

останавливало. Появлялись все новые и новые картины. Дети сами выбирали 

трафареты, обводили контур карандашом, наносили клей карандаш и 

выкладывали нитки. Нашим пальчикам пришлось потрудиться. Дети с 

удовольствием учили дома родных искусству ниткографии. 

                   

                  

 

                   

 



 

 

                     

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За это лето произошло еще одно очень важное событие. Как и вся страна, мы 

следили за чемпионатом мира по футболу и болели за нашу команду. 

Мальчишкам загорелось стать футболистами. Запланировали провести в нашем 

детском саду футбольный матч. Мы все лето готовились к этому матчу. 

Участвовали в спортивных эстафетах, вырабатывали командный дух и 

развивались физически. Прошли школу «Мяча», «Классики», «Бадминтон», 

«Скакалки» и покорили «Городки». Развили точность, координацию движений, 

быстроту реакции, силу, глазомер. Сформировали навыки действия с мячом (удар, 

передача, ведение). Укрепив здоровье и улучшив физическую форму, изучили 

правила игры в футбол. И наконец - то в августе состоялся Футбольный матч. 

Участвовали две команды «Фантазеры» и «Непоседы». Матч завершился со 

счетом 2 – 0 в пользу команды «Непоседы». Мы учимся побеждать и достойно 

проигрывать. Шоколадные медали и конфеты подняли настроение футболистам и 

болельщикам. 

 

 

 



 



 


