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           В день первый солнечного лета 
        Мы поздравляем всех детей, 
          Теплом сердечным всех согретых 
          Нас, взрослых, преданных друзей. 
          Пусть небо будет чистым, синим, 
          Пусть дни и ночи все счастливы. 
          Пускай везде звучит их смех, 
          И радость общая для всех. 

 
В нашем детском саду прошло 

праздничное мероприятие под 

названием «Здравствуй лето!».                  

В праздничной программе приняли 

участие все возрастные группы детского 

сада. Танцы, песни, игры, шутки и смех 

звучали на празднике.   

 

 

 

http://mdou-35.ucoz.ru/


Здравствуй, лето! 
Сколько солнца!  Сколько света!  

Сколько зелени кругом! Что же это?  

Это лето! Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье!  

Свежий запах сочных трав, 

 В поле спелые колосья  

И грибы в тени дубрав. 

  
 

  
  

 

 

 

22 июня - День Памяти и Скорби. В этот 

день вся страна вспоминает о самой 

страшной дате в истории нашей страны  - 22 

июня 1941 года, началась Великая 

Отечественная война. Заведующий МАДОУ 

«Детский сад №35», Бнатова Татьяна 

Александровна и сотрудники приняли 

участие в мероприятиях, приуроченных ко 

Дню памяти и скорби.  

 

 

Профилактика детских кишечных 

инфекций 
1. Соблюдайте элементарные правила 

личной гигиены. Чаще мойте руки ребѐнку, 

объясните ему также, чтобы не ел ничего на 

улице грязными ручками. Подстригайте 

малышу регулярно ногти.  

2. Регулярно мойте детские игрушки. 

 3. На улице время от времени протирайте 

ребѐнку ручки гигиеническими салфетками с 

антисептической пропиткой. 

 4. Все фрукты, овощи и ягоды тщательно 

мойте под проточной водой.  

5. Все продукты покупайте только в местах, 

где есть охлаждаемые прилавки или 

холодильное оборудование. 

 6. Если в доме есть больной, его 

необходимо изолировать от ребенка. Все 

предметы общего пользования нужно 

продезинфицировать, как и одежду и белье 

больного.  

7. Между прочим, дверные ручки и уличные 

игрушки также необходимо регулярно 

обрабатывать антисептиками. Домашние 

игрушки следует мыть и стирать, даже если 

вы не выносите их на улицу. 

 8. Поддерживайте чистоту в доме, не ходите 

обутые по жилым комнатам (имеется в виду 

не домашняя обувь), несколько раз в день 

проветривайте  
 


