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Вот и закончилось веселое и озорное лето! Наступил 
новый учебный год, а с ним пришли новые заботы. Педагоги 
нашего детского сада решили создать собственный 
электронный журнал «Секреты воспитания», в котором 
родители наших воспитанников будут делиться друг с 
другом секретами воспитания. Представляем вашему 

вниманию первый выпуск  журнала. 

Нам посчастливилось быть 

первооткрывателями!!! 

Журнал детского сада «Березка» будет начинаться именно 

с нашей статьи про лето. И это так замечательно! 

Когда мы, попросили родителей группы «Дюймовочка», 

поделиться историями о летнем отдыхе, то  все сказали 

«легко!». Но когда уточнили, что это должно быть от лица 

родителей и о методах воспитания в отпуске, то тут все 

призадумались.  

Что делать? Как быть? Но тут в роли наставников 

выступили мы – воспитатели. Успокоили, приободрили и 

сказали, что у вас все получится, как воспитываете, так и 

пишите!  

Наши родители с удовольствием взялись за работу, 

многих было не остановить, вскоре были готовы целые 

поэмы. А вам дорогие читатели предстоит почитать  о 

летних приключениях будущих школьников, 

прислушаться к советам их родителей или предложить 

свои. 

 

Кузнецова Арина Евгеньевна, 

воспитатель группы  «Дюймовочка» 

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: главный редактор – Зиновьева С.В.; воспитатель – 

Кузнецова Арина Евгеньевна; родители группы «Дюймовочка» – Самойлова Н.А., 

Алексеева Н.Ю., Соколова И.А., Чуксина Т.В., Шустрова И.Г., Поможаева П.А., Жарова 

Н.Б.,  

mailto:ds-ber@pereslavl.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Лето было самым, самым!!! 

Весь год Ваня послушно ходил в детский 

сад и старался помогать родителям по дому, 

такая забота о близких, прививалась Ване с 

детства.  

И вот в награду за усердие в течение года 

вся наша семья получила отдых на море. Сели на 

самолет и отправились в путешествие.  

Когда мы летим на самолете и 

рассматриваем в иллюминатор другие города, 

реки, тогда мы представляем себя 

путешественниками и придумываем рассказы о 

несуществующих странах и городах где мы уже 

побывали! 

Это веселое занятие помогает сократить 

время перелета, а так же развлечь ребенка и 

конечно развивает воображение, мышление и 

речь. 

 Каждый день мы ходили на море. Купались, загорали, и частенько приходилось 

Ваню вытаскивать из моря, что бы погреться на солнышке. В эти моменты мы 

находили для него более интересные занятие на берегу: совместное с папой 

строительство огромных замков из камушков, чтение интересной книжки с мамой. Так 

проходил каждый день отдыха на море. 

Свою поездку на море мы часто вспоминаем и с нетерпением ждем следующего 

лета!  
 Шустрова И.Г. 

 

Лето, ах лето! 

 
Этим летом нам, к сожалению, не 

удалось побывать на море, но, тем не менее, 

всей семьей в выходные мы выбирались и в 

цирк, в зоопарк. Перед каждой поездкой мы с 

Варей долго беседовали о правилах 

поведения. Я и папа рассказывали, что если 

убегать от родителей при большом 

скоплении народа, то можно легко 

потеряться, а найти друг друга будет сложно. 

При посещении зоопарка и цирка, мы 

останавливались у стендов, где были 

прописаны правила поведения с дикими 

животными и внимательно все изучали.  

Так же мы часто бывали в Соколке. 

Там есть пруд, он небольшой, но очень 

чистый. В нем купалась и веселилась местная 

ребятня и Варвара в том числе. 
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Перед началом купального сезона мы 

рассказываем что можно, а что нельзя делать 

в воде и около воды для безопасности своей и 

окружающих. 

Я считаю, что летом детки больше 

времени должны проводить на свежем 

воздухе, купаться, бегать босиком, кушать 

ягоды и фрукты. У Вари много друзей, с 

которыми она гуляла и играла. Ведь дружить 

это тоже целая наука: уметь прощать, 

уступать, сочувствовать, мириться и 

делиться. 

Это лето Варе запомнилось приятными 

мгновениями, а это самое главное. 
 

Алексеева Н.Ю.  
 

Хлеб да Сольба! 

 
Одним из запоминающихся событий этого лета было посещение фестиваля 

русского гостеприимства «Хлеб-да-Сольба», который традиционно проходит в 

Николо-Сольбинском женском монастыре. 

Этот православный праздник задуман и проводится во имя укрепления 

народных и семейных традиций, культуры быта, популяризации духовного и 

патриотического воспитания, здорового образа жизни и просвещения 

подрастающего поколения. 
 

Масштаб этого праздника 

просто поразил нас, несколько 

десятков мастер-классов, 

выставок, интерактивных 

программ, уникальных 

ремесленных представлений. 

Все это было доступно каждому 

посетителю. Алѐна не могла 

пройти мимо, она 

поучаствовала в росписи 

глиняных фигурок, тарелок, а 

также смогла составить 

композицию из природного 

материала. Все поделки мы 

смогли забрать домой.  
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Мы побывали в музее самовара, полюбовались гончарными и коваными 

изделиями, особенно нам понравилась избушка на курьих ножках. Ещѐ мы катались 

на лошадиной повозке, водили хоровод и слушали прекрасные песни.  

В конце мероприятия поучаствовали в дегустации ухи и блюд монастырской 

кухни, приготовленных по старинным рецептам. 

Считаю, что такие мероприятия очень полезны нашим детям. Они знакомят их 

с русской культурой, историей, дают представление, каким было ремесло и быт 

наших предков, помогают воспитывать в детях любовь к Родине. 

Посещение всей семьѐй подобных мероприятий прививают детям культурные, 

духовные и семейные ценности. Советую всем побывать на этом празднике, вам 

обязательно понравится! 

 

Чуксина Т.В. 
 

Как мы провели лето. 

 
Закончилось долгожданное, яркое и 

насыщенное лето! Но о нем остались 

прекрасные воспоминания. 

Все лето Семен провел в деревне у 

бабушки с дедушкой. Мы очень любим туда 

ездить, а летом особенно. Каждый день, в 

любую погоду Семен гуляет на улице с 

друзьями, они играют в разные игры, катаются 

на велосипедах, после дождя особенно 

интересно гонять по лужам. Ездили загорать и 

купаться на речку, вода там прохладная, очень 

освежает в жаркий день. Все эти удовольствия 

сопровождаются опасностями, но спокойное 

объяснение правил поведения на воде, 

помогает избежать их. 
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Кроме забав летом Семен 

активно помогал дедушке и бабушке. 

С дедушкой ягоды собирали: 

клубнику, малину, смородину, а 

бабушка потом варила нам из них 

вкуснейший компот. Взаимодействие 

детей со старшим поколением 

помогает им прививать уважение и 

сочувствие к людям пожилого 

возраста. В дальнейшем это 

проявляется в заботе о близких 

людях.  

Вечерами занимались с папой на турниках или катались всей семьей на 

велосипедах, ездили в соседний поселок, там есть железная дорога и очень часто 

ходят поезда. Семен махал рукой, походящим составам, а они в ответ сигналили, 

это было здорово!  

В конце лета, всей семьей мы ездили к дедушке в город Пермь. Там были в 

ледяной пещере, как же там темно и очень холодно, но в тоже время очень 

интересно. Видели две огромные реки «как море», река Кама и Сылва! Очень 

впечатляющее зрелище! 

Вся наша семья любит лето, и всегда ждет его с нетерпением.  А секрет 

успешного воспитания ребенка – это, конечно, любовь и взаимопонимание.  
 

Поможаева П.А. 
 

 

Летом мы всей семьей ездили 

в цирк. Аня не первый раз была в 

цирке, и поэтому мы вспомнили те 

правила поведения, которые были 

уже давно нами изучены. Но в этот 

раз представление в цирке нам 

особенно понравилось. Почему? 

Потому что в разном возрасте дети 

воспринимают любое 

представление по-разному и по-

другому его осмысливают.  
 

Цирк! Цирк! Цирк! 
 

В первом отделении выступали акробаты, клоуны, жонглѐры. А во втором 

– дрессированные хищники. Удивительно, как это человеку удается подчинить 

себе диких животных? Ане особенно понравился тигр, который прыгал с тумбы 

на тумбу сквозь обруч, закрытый бумагой. Тигр не испугался даже горящего 

обруча и смело выполнил трюк. Домой мы возвращались очень весѐлые, 

обсуждая понравившиеся номера. 
 

Жарова Н.Б. 
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Это было пятое Ангелинино лето. 

 
В этом году погода нас не особенно баловала, мы баловали друг друга 

сами. Много гуляли, практически не уходили с детской площадки, купались на 

озере, если позволяла погода, строили замки из песка, играли в пиратов. 

Однажды мы нашли карту в бутылке и по ней, проделав огромный путь, 

отыскали сокровище пиратов. Такие развлечения нам помогают лучше понять 

нашего ребенка.  С помощью таких заданий мы развиваем память, внимание, 

воображение и речь дочери. 
 

Ещѐ мы ездили в Московский зоопарк. Мы поистине были удивлены 

его размерами и не меньше ошеломлены его обитателями. Ангелина сумела 

подружиться с жирафом, морскими котиками, видела грозного льва, хитрых 

гиен и очень смешных обезьянок. Конечно, в течение всего дня мы не 

забывали о правилах поведения с дикими животными. Сложно было 

справиться с желанием не подходить близко к клеткам, но Ангелина четко 

следовала всем правилам, о которых и нам иногда напоминала. 

Мы были в восторге, нам было очень интересно, экскурсия получилась 

очень познавательной. В конце дня мы услышали самые замечательные слова 

восторженного ребенка: «Спасибо вам за то, что я много нового открыла для 

себя!»  

СПАСИБО ТЕБЕ ЛЕТО!!!! 
 

Соколова И.А. 

Наши летние каникулы. 

Во время летних каникул мы посетили город Сочи. Там мы много 

гуляли, дышали морским воздухом и купались в теплом море. Перед 

посещением моря, я объясняла Насте, что нельзя одной заходить в море, 

брызгаться и брать морскую воду в рот, потому что можно захлебнуться, 

утонуть, а от грязной воды заболеть. 

Во время отдыха мы посетили Олимпийский парк, территория парка 

впечатлила масштабом, мощью олимпийских объектов и красотой 

ландшафта. 
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Там вечерами проходило шоу фонтанов, это просто завораживающее 

своей красотой мероприятие. Так же мы ездили на Красную поляну в 

олимпийскую деревню, поднимались в горы в местечке Роза Хутор на 

высоту 2.5 километра. Там очень красиво, у подножья гор журчит горная 

речка, а на вершинах гор лежат облака. Мы немного опоздали, говорят в 

июле на вершинах гор лежит снег. Во время посещения гор Настя от меня не 

убегала, держала меня за руку, потому что я ей объяснила, что высоко в 

горах нас подстерегают опасности, можно сорваться, упасть вниз и 

разбиться. 
 

Наше путешествие произвело на нас сильное впечатление, нам все 

очень понравилось. Настя вела себя хорошо и была послушной девочкой. 

Перед посещением новых мест, я ей всегда объясняю, как нужно себя вести, 

что можно делать, а, что нельзя. Дочь задает интересующие еѐ вопросы, я ей 

обязательно отвечаю. В дальнейшем проблем с поведением у нас не 

возникает. Я считаю, что с детьми нужно разговаривать, а не ругать их по 

любому поводу, тогда они нас лучше слышат и делают все как надо. 
 

Самойлова Н.А. 
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