








12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики.

Это день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в

космической отрасли.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший

лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом

корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный

облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических

полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, но стал мощным

прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало

широко известно в мире.



Ребята вы любите смотреть на небо
ночью? Безоблачный ясный вечер, небо
над нашей головой усыпано
множеством звезд. Они похожи на
маленькие сверкающие точки и
расположены далеко от Земли.
Люди с интересом всматриваются в
загадочное пространство, пытаясь
понять, что же таит в себе этот
неизведанный мир. Мы называем это
пространство космосом.
Греческое слово «космос» означает
«строй, порядок, мир, Вселенная». Но
ранее под космосом понимали только
планетную систему, окружающую
Солнце.

Ярослава Корнетова
«Планеты»



1. Рассказать ребёнку о звездах и созвездиях. 
2. Почитать вместе с ребенком книжку"Малышам о звездах и 
планетах"(интернете в разных форматах). 
3. Вместе посмотреть мультфильмы "Астрономия для малышей", "Тайна 
третьей планеты". 
4. Смастерить оригинальную игрушку "Звездное небо" ,"Телескоп", 
мастер класс - Космос. 
5. Поиграть: в сюжетно - ролевую игру "Космическое путешествие". 
6. Вечером , ясной погодой понаблюдать с детьми за звездным 
небом с балкона или из окна. 
7. Рисуем и делаем звезды, рисуем космос, очертание созвездий.
Ваши работы можно сфотографировать, выставить и показать всем
8. Просмотр развивающих мультфильмов о космосе.









Православная ПАСХА в 2020 году отмечается 19 апреля. 
Положительные эмоции, связанные с приходом весны.
ПАСХА - главный праздник всех христиан. 
Пасху всегда отмечают в воскресенье и к этому дню особенно готовятся.
Люди тщательно убирают свои жилища и занимаются приготовлением 
традиционных угощений этого дня. Главные пасхальные кушанья - это яйца. 
куличи и пасхи. 
Яйца принято красить в разные цвета или рисовать на них рисунки. 
Раскрашенные яйца называют крашенками, а разрисованные - писанками.
Задание на неделю:
1. Беседа с детьми о пасхе.
2. Чистый четверг , уборка в доме.
3. Почитать книги вместе с ребенком о обычаях на Руси, народные праздники.
4. Просмотр серию мультфильмов  «Гора самоцветов».
5. Поиграть в сюжетные игры «Пасха».
6. Поделки, аппликации, разукрашивание яиц, разрисовывание яиц.
7. Помогаем родителям печь куличи, творожную пасху.











Праздник радостный, огромный - это праздник всенародный!

Наши прадеды и деды принесли стране победу,

9 мая 1945 года в столице побежденной Германии – Берлине

был подписан акт о безоговорочной капитуляции между 

фашистской Германией и странами - победителями. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, 

но враг был разгромлен. 

Сколько людей погибло ради победы над фашизмом.

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, 

бросался из окопов под ураганный огонь, грудью 

ложился на амбразуру, кто не жалел 

своей жизни ради освобождения своей страны.

Не ради наград, а чтобы мы с вами, могли жить и быть счастливыми!

Навечно сохраняются имена героев ВОВ: 

Александр Матросов, Генерал Дмитрий Карбышев, 

Зоя Космодемьянская и очень многих героев. 



Семейная хроника, помним и чтим. 
Посвященная победе в ВОВ 1941-
1945 годов"!
- рисунки на тему ВОВ, и тд.
- рассказы детей о своих 
родственниках.
- фотографии, газета с 
фотографиями, книга с 
фотографиями и тд.
- видеоролик "Семейная хроника".
- мультимедийная презентация

ЧИТАЕМ СТИХИ о ВОВ"!

- Можно записать видеоролик.

- Можно фото и текст стихотворения.



Вечный огонь - сохраняет народную 

память.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!



ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ. 

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ И ОБЯЗАНЫ ОСТАВИТЬ ДЛЯ НАШИХ

ДЕТЕЙ ПРЕКРАСНОЕ ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ.

Всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты.

Вырубка лесов, загрязнение воздуха выбросами производства и 

автомобилей, водных ресурсов - промышленными отходами и 

сливами канализационных стоков. уничтожение многих видов животных,

рыб, птиц, радиационные загрязнения - всё это убивает нашу планету.

Повсеместная добыча полезных ископаемых превращают землю в 

бесплодную пустыню. Добыча и транспортировка нефти сильно вредит

окружающей среде. Особенно опасны разливы нефти не поверхности. 

Глобальное потепление, лесные пожары, озоновые дыры.....

Всех угроз, которые появились, не счесть.

В день защиты Земли проходят экологические мероприятия. 

Они призывают человечество бережнее относиться к природе,

экономнее использовать энергетические ресурсы планеты. 

В этот день на всей планете организуются массовые посадки деревьев , 

уборки улиц, территорий городов, лесов.










