
Птичьи пары строят 
гнёзда и откладывают 

кладки яиц.   

В мире растений свои 
перемены: зацветает 
тополь и вяз, зеленеют 
берёза и липа. Появля-
ются первые цветущие 

кисти черёмухи.  

Всем, кто любит мёд 
будет интересно узнать, 
что именно в мае зацве-
тает один из лучших 

Май—цветущий месяц 
весны.  В  сумерках мож-
но заметить майских 
жуков. Вторая половина 
мая—время весёлых 
птичьих песен.  В конце 
мая прилетают послед-
ние пернатые друзья, и, 
если очень повезёт, сре-
ди зелёных листочков на 
вершине деревьев мож-
но заметить Жар-птицу 

наших лесов—ИВОЛГУ. 

весенних медоносов—

МЕДУНИЦА.  

Цветы её меняют окраску. 
Раскрывшись они имеет 
красноватый оттенок, раз-
вернувшись—лиловый, а 

когда отцветают—голубой. 

Народный календарь:  

«Май леса одевает, лето 
в гости ожидает», “Май 
холодный—год голод-
ный» 

К нам пришёл Май!  

Эколята - дошколята 

 

- Создание библиотеки 

«Писатели-природоведы» 

- Изготовление карточек 

по уходу за домашними 

растениями 

- Оформление оранжереи 

- Наш новый помощник в 

уходе за домашними рас-

тениями—домовёнок Кузя 

Обратите внимание: 

  Найдите иволгу в лесу 

 Разноцветные цветы 

медуницы 

 Тополиный пух 

 Берёзовые бруньки 

 Цветы черёмухи 

 Гнездовья птиц 

   

ГБДОУ детский сад № 52 

Приморского района Санкт-

Петербурга «ЧУДО» 

    Эколята—дошколята 
экологический бюллетень 

В этом выпуске: 

К НАМ ПРИШЁЛ МАЙ  

ЭКОЛЯТА-ДОШКОЛЯТА  

ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА!  

Работа в группе  

Наши именинники  

Работа в оранжерее  

Работа на участке  
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ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА! 

Подготовка спектакля 

«Путешествие Травинки» 

«н аши  име нин ники »  

 

Кацун Герман 

Пыдорич Иван 

ТРУДО ВЫЕ 

ПОР УЧ ЕНИ Я  
РАБОТА В О РАНЖЕ РЕЕ  
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Весь апрель мы го-
товили театральное 
представление на 
экологическую тему 
по мотивам экологи-
ческих сказок 
Н.А.Рыжовой 
«Путешествие тра-
винки. Большое спа-
сибо родителям 
группы, которые по-
могли с костюмами.  

В главных ролях: 
Дуболазов Филипп, 
Горелова Аня, Тю-
менцев Даня,  Чурба-
нова Таня, 

Кацун Герман и Милютин Костя. Выражаем 
благодарность Ольге Олеговне Тумасян за 
исполнение роли  рассказчика.  

Эколята - дошколята 

По итогу сбора макулатуры мы получили 

рассаду растений и кустарников для обла-

гораживания территории детского сада : 

кусты гортензии, кизильника, лапчатника, 

а так же цветы для наших вазонов. Спаси-

бо всем, кто принимал участие в акции! 

 В мае мы с ребятами по-

могали пересаживать рас-

тения в новые горшки, 

обрезали засохшие листья.  

Так же у нас появился но-

вый помощник  -  эксперт 

по комнатным растениям. 

Рады представить вам до-

мовёнка Кузю.  

 

Выпуск подготовили: 

Воспитатели группы 

«Непоседы» 

Бахирева Е.А. 

Екимова И.В. 

 

Старший воспитатель 

Гращенко А.В. 
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ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА! 

Подготовка спектакля «Путешествие Травинки» 

ТРУДО ВЫЕ ПО РУ ЧЕ НИ Я  ИТОГ И СБ ОР А МАК УЛ АТ УР Ы  

!  Найди на территории 

детского сада !  


