
Праздник «Здравствуй, Лето!» для учащихся детских объединений (дошкольного 

возраста) состоялся 28 мая 2018 года  в структурном подразделении «Клуб «Белая 

ладья».  

Лето – долгожданная пора и для детей и для взрослых.  Это время отпусков, 

запланированных и неожиданных поездок, походов, экскурсий, и просто совместного 

отдыха  на природе или в городе.  Праздник проводила педагог-организатор Галина 

Романовна Стрелкова. Программа  праздника содержала:  викторины на темы 

экологии и безопасности дорожного движения, а также подвижные игры. Ребята 

отгадывали загадки о животных, птицах, насекомых и отвечали на вопросы 

экологической викторины:  

1. Из каких цветов состоит радуга? 

2. Как называются летние месяцы? 

3. Почему идет дождь?  

4. Куда исчезает роса? 

5. Укусов, каких насекомых следует 

опасаться?   

6. Что опасней: молния или гром? 

7. Какие съедобные и несъедобные грибы вы 

знаете? 

8. Все ли ягоды можно есть в лесу?   

Очень интересно было, послушать ответы родителей на некоторые вопросы 

викторины, а вдруг, они не знают ответов на все детские «почему»: 

1. Почему бабочку зовут «Бабочкой», а не «Дедочкой»? 

2. Почему волчья ягода так называется?   

3. Почему нет варенья из помидоров? 

И, конечно же, интересно 

было послушать ребят, 

знают ли они правила 

дорожного движения. Ребята 

отгадывали загадки о 

светофоре, о пешеходном 

переходе, об автобусе и 

велосипеде, оживленно 

отвечали на вопросы 

викторины: 

1. На какой сигнал 

светофора надо переходить 

улицу? 



2. Можно ли играть на проезжей части? 

3. Можно ли играть там, где ведутся дорожные 

работы?  

4. При переходе через дорогу можно ли ехать на 

велосипеде? 

5. Можно ли привязывать 

к велосипеду какие-нибудь 

игрушки или животных? 

6. Можно ли на велосипеде кого-нибудь преследовать, 

гнаться за кем-нибудь, за кошками или собаками? 

Оказывается, не все родители знают, как нужно 

обходить автобус, троллейбус и трамвай, спереди или 

сзади?  Но совместно с ребятами, они наглядно 

посмотрели, как безопасней обходить пассажирский транспорт. 

Дети вместе с родителями 

сыграли в весёлую игру «Как 

проехать по местности, и не 

врезаться в дерево, в дома, не 

угодить в озеро».   

Довольные играми, конкурсами 

и полученными памятными призами 

(мыльные пузыри) ребята попрощались с клубом до следующего учебного года. 

Надеемся, что путешествие в лето для них будет полным радостных впечатлений и 

безопасным! 


