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Уважаемые родители и педагоги! 

Перед Вами тетрадь для занятий с дошкольниками, которая поможет успешно 

познакомиться с культурой поведения, праздниками и традициями, историей России. 

Тетрадь включает в себя образовательную деятельность родителей с детьми дома.  

Задания направлены: 

 на развитие нравственных качеств; 

 на развитие восприятия и внимания; 

 на развитие логического мышления; 

 на развитие графических навыков (ориентировка в пространстве) 

Не приступайте к занятиям, если у ребёнка нет к ним интереса. Старайтесь, чтобы 

занятия по тетради приносили ему радость. Это важно для выработки позитивного 

отношения к процессу обучения в будущем. Длительность занятия не должно превышать 30-

35 минут, по желанию ребёнка занятие можно сократить.  

Будьте терпеливы и доброжелательны, хвалите малыша за аккуратно выполненные 

письменные задания и правильные ответы. 

Чтобы оценить знания ребёнка, в конце каждого задания дорисуйте Смайлику ротик: 

Ребёнок самостоятельно 

справился с заданием. 

Ребёнок выполнил задание с 

незначительными ошибками 

Ребёнок не справился с  

заданием 

   

Старайтесь избегать «унылой рожицы». Если ребёнок испытывает затруднение при 

выполнении задания, то отложите его на некоторое время и приступайте к следующему 

заданию по выбору ребёнка. Этим Вы сможете поддержать интерес ребёнка к процессу 

обучения, он с удовольствием будет выполнять все последующие задания. 

Не забывайте предлагать ребёнку раскрашивать картинки, ведь раскрашивание 

способствует развитию мелкой моторики, а также воспитывает аккуратность и усидчивость. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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Однажды во дворе веселились утенок и котёнок. Они 

увидели старенького дедушку Пса. Друзья позвали его 

поиграть, но он ответил, что совсем старенький и у 

него болят ноги. 

 
Он рассказал историю о волшебном цветке, который 

исполняет мечты и расцветает ночью в лесу. Но Псу 

туда не дойти. Тогда утенок и котёнок решили дедушке 

помочь, самим сходить за волшебным цветком. 

 
Когда наступила ночь, друзья пошли в лес за 

волшебным цветком. Но они не знали, где он растет. 

 
По пути им встретилась мышка. Она сказала, что знает, 

где растет волшебный цветок и согласна им помочь.. 

 
Мышка привела утенка и котенка к цветку. 

 
Мышка дала ведерко. Друзья выкопали цветок и 

вернулись домой. 

Сказки от Божьей Коровки Буси 

Я хочу рассказать тебе сказку, о 

волшебном превращении дедушки Пса 

в маленького щенка и отважных 

друзьях которые помогли ему. 
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Когда друзья вернулись из леса, дедушка Пес еще 
спал. Да и они тоже хотели спать. Было решено 

поставить цветок рядом с домиком и пойти спать. 

 
Дедушка Пес проснулся  и увидев волшебный цветок 
понюхал его. И сразу же превратился в маленького 

щенка. 

 
Выспавшись друзья пришли к дедушке Псу но его не 

нашли только увидели что какой-то маленький щенок 

бегает во дворе. 

 
Когда щенок подбежал к ним, они поняли что это 
и есть дедушка Пес только теперь маленький, как 
и они сами. Они вместе стали играть и веселиться. 

Помоги 

щенку найти 
дорожку к 

цветку 

 Как ты думаешь, какая мечта 

была у дедушки Пса? 

 А у тебя есть заветная мечта? 

 Какой добрый и  отважный 

поступок сделали  утенок и 

котенок? 

 А ты делаешь добрые дела? 

 А ты хотел бы найти 

волшебный цветок? И что бы 

ты ему загадал? 
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Каждый год 9 мая, мы празднуем Праздник победы Красной Армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на встречу со 

своими друзьями-ветеранами. Вместе они вспоминают, какими были годы войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 стран мира! В 

нашу страну она пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было воскресенье, 

люди отдыхали, планировали свой выходной. Как вдруг громом ударила новость: 

«Началась война! Фашистская Германия без объявления войны начала наступление...» 

Все взрослые мужчины надели военную форму и отправились на фронт. Те, кто остался, 

пошли в партизаны, чтобы бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил 

потери, настоящее горе. Более 60 миллионов человек не вернулись домой. Почти каждая 

семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие народы СССР 

за участие в этой ужасной войне. Война не жалела ни стариков, ни детей. 

Смело боролись наши воины с захватчиками. Не боялись солдаты ни голода, ни 

холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, мирной жизни постоянно 

поддерживала их.  

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков 

приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, насколько хватало сил. 

Весной наша армия подошла к столице фашистской Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. 8 мая 1945 года представители немецкого 

верховного командования подписали акт об окончании войны. Враг сдался. День 9 мая 

стал Днём Победы, большим праздником всего человечества. 

Наши праздники и традиции 

У каждой страны, каждого народа есть свой 

главный праздник, который отмечается 

ежегодно на протяжении долгого времени. Он 

объединяет нацию чувством гордости за 

доблестные подвиги предков, которые 

останутся в памяти потомков навечно. Такой 

праздник есть и в России.  

Это День Победы, который ежегодно 

отмечают 9 мая.  

На этих страницах вы узнаете 

историю возникновения праздника  
9 МАЯ «День Победы». А также о 

традициях его празднования. 

6 



Теперь в этот день обязательно расцветают 

миллионами цветов праздничные фейерверки. 

Всех ветеранов поздравляют, поют для них песни, 

читают стихи. К памятникам погибших несут 

цветы. Накануне Дня Победы и в сами 

праздничные дни в знак уважения к воевавшим, и 

как память об этих тяжелых страницах истории, 

многие носят георгиевскую ленту. Наиболее 

правильно ее использовать как нагрудное украшение.  

9 мая в разных регионах России проходят особые шествия: «Бессмертный полк» – 

это гражданская инициатива. Люди приносят на них 

портреты родственников – участников Великой 

Отечественной войны. Кроме того, можно 

опубликовать истории своих ветеранов на 

официальном сайте акции (http://www.moypolk.ru), 

где, таким образом, постепенно собирается 

народная летопись войны. Народная летопись — 

неотъемлемая часть движения Бессмертный Полк. 

С помощью современных технологий редакторы 

стараются создать надежный ресурс, на котором люди могли бы создавать и хранить 

свои Семейные Истории. Дополнять и редактировать их. Передавать своим детям и 

внукам. Ведь именно поступки наших предков, наших родных и близких, в первую 

очередь учат нас быть людьми. Никакой учебник истории, никакое художественное 

произведение не заменят эти знания; не заменят эти, такие простые и в тоже время такие 

важные, строки из Ваших Семейных 

Историй.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Нельзя завязывать ленту 

на запястье или сумке, вплетать ее в прическу, 

украшать ею головной убор. 

  Женщинам не стоит делать из нее импровизированно 

украшение, а мужчинам – завязывать в виде галстука.  

 Не рекомендуется носить ленту ниже пояса или 

использовать испорченную, рваную или грязную 

ленту. 

 Плохим тоном считается использование сразу 

нескольких лент. 

 Ни в коем случае нельзя украшать лентой кузов 

автомобиля. 

 Запрещено завязывать георгиевские ленточки на 

животных или использовать их в качестве ошейника 
и поводка. 

Всем стоит помнить, что георгиевская лента – 

это не игрушка и не модный аксессуар, а символ 

Победы в Великой Отечественной войне, к которому 

следует относиться с уважением.  

Как нельзя 

носить 

Георгиевскую 

ленту 
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Ландыш майский – это травянистое 

многолетнее растение, принадлежащее к семейству 

лилейных.  

Ландыши любят влагу и поэтому они охотнее 

растут в тех зонах, где почва увлажнена. Корни 

растения достаточно мелкие, но их настолько 

много, что растения произрастают кустом. Стебель 

цветка представлен высотой от 15 до 35 см, эти 

стебли практически без листьев. Листья 

произрастают как бы отдельно, возле стебля их от 

одного до трех. Они широкие и приземистые, а их 

фарфоровые колокольчики притягивают своей загадочностью. Эти мелкие полушария-

колокольчики достигают около 0,5 см, они собраны в одностороннюю кисть, которая редко 

встречается у представителей флоры. В природе ландыши зацветают в мае не раньше, чем на 

седьмом году жизни, а к двенадцати годам утрачивают способность цвести. Средний возраст 

жизни растений 9 лет, а максимальный – 21 год. Растения, которые старше 12 лет не цветут. 

Поэтому, срывая в лесу для букета цветки ландыша, не забывайте оставлять третью часть 

цветоносов для образования семян. У ландышей имеются плоды. Эти шаровидные ярко-красные 

ягоды внутри имеют семена в виде шарика. Эти плоды появляются в летний период времени.  
Ландыш является ядовитым растением, особенно для зайца. Но для оленя это излюбленная 

еда. Красивая красная ягода ландыша — лакомство 

для многих птиц, но ядовита для человека. Ландыш  

считают чудом природы. Каждый цветок в 

отдельности — это шедевр, которым можно 

любоваться и восхищаться. Кажется, тронь их — и 

зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна 

в разгаре. Ландышей осталось очень мало, это 

редкий цветок, занесённый в Красную книгу. 
Давайте же беречь этот дар природы — чудесный 

цветок с ласкающим слух названием «Ландыш»! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

На территории Самарской области в мае в 

лесах появляются замечательные цветы, 

напоминающие россыпи белоснежных 

жемчужин. Растут они на опушках 

смешанного леса, образуя целые ковры зарослей. 

Они не только идеальны своей красотой, но и 

имеют головокружительный аромат весны. 

Это кончно  прекрасные нежные Ландыши они 

издавно считаются символом весны. 

 

В гостях у Флоры и Фауны 

Легенда о Ландыше 
 

Существует легенда, что в 
крохотных колокольчиках 
ландыша очень любят селиться 
лесные эльфы, которые 
натирают цветочки по ночам 
лунным светом, чтобы они были 
еще красивее и белее. 8 

Определи, какое время года изображено 

на картинках. Расскажи, что происходит с 

деревом зимой, весной, летом, осенью. 
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Заяц это небольшой пушистый зверек. Длинные 

ноги помогают зайцу отталкиваться при беге, а 

благодаря большим ушам он очень хорошо слышит. 

Волки и лисы являются самыми главными его врагами 

и, очень часто зайцу приходится от них убегать. Бегает 

он очень быстро и во время опасности может развивать 

скорость до 80 км/ч. Он может быстро бежать и очень 

резко повернуть в сторону, таким образом, отрываясь от 

врага. Убегая заяц петляет, путает свои следы, проходит 

по ним дважды и трижды. На горку ему взбегать легко, 

а спускаться трудно – длинные лапы мешают. И 

приходится ему с горы скатываться кубарем. 

Заяц млекопитающее. Это значит, что родившись, зайчат кормит мама-зайчиха молоком. 

Питание тоже зависит от времени года. Взрослые зайцы питаются летом сочными свежими 

травами, сладкими корешками, забираются и лакомятся овощами на огородах. Несмотря на всю 

свою осторожность, если их на гонять, могут делать это систематически и бесцеремонно, теряя 

всякий страх. Зимой грызут кору разных деревьев, часто осины. В садах портят кору молодых 

яблонек, находят стога сена, поставленные людьми для домашних животных. В полях разгребают 

снег и поедают озимую пшеницу. 

Видов зайцев очень много, они различаются и по 

цвету и по строению тела. Бывают чисто-белые зайцы и 

даже с волнистым мехом. В России распространены 

только заяц-топай, маньчжурский, беляк и русак. Два 

последних вида – самые известные зайцы в природе 

нашей страны. Каждый сезон заяц разным цветом. Про 

него даже загадка есть – «зимой белый, а летом серый». 

Летом он намного темнее, серый или бурый, а вот зимой 

становится намного светлее. Кончики ушей у зайцев 

темные всегда. У зайцев нет постоянных нор, они 

меняют места лежек. Зимой заячьи лежки располагаются 

в зарослях кустов, валежнике и других труднодоступных 

местах. А осенью, когда частые дожди, и с деревьев постоянно капает вода, длинноухие 

обосновываются на открытых полянках в траве. Ведут в основном ночной образ жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Сегодня я расскажу  

об очень трусливом 

зверьке Самарской 

Луки  - зайце 

Интересные факты о зайце 
o Зайцы общаются друг с другом, отбивая передними лапками барабанную дробь. 

o Вопреки закрепившемуся прозвищу «косой», косоглазием зайцы не страдают. Косым 

зайца прозвали охотники из-за его петляющего бега и привычки путать след. 

o Кстати, петляют зайцы во время бега не просто так — их левые и правые задние лапы 

асимметричны от рождения. 

o Убегая от опасности, зайцы, тем не менее, не покидают территории, которую считают 

своей. 

o Во время бега зайцы способны развивать скорость до семидесяти километров в час. 

o Самки зайцев в среднем живут почти вдвое дольше, чем самцы. 

o Зубы у зайцев растут всю жизнь, поэтому им необходимо грызть что-нибудь твёрдое, 

чтобы их стачивать. 

o Зайцы в природе живут повсеместно. Не встретишь их только в Антарктиде и 

Австралии. 
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Памятная стела, посвященная солдатам-жителям посёлка 

Яблонька, участникам Великой Отечественной Войны 

находится недалеко от пересечения улицы Георгия Димитрова 

и Московского шоссе (Приволжский микрорайон). Стела 

«Яблонька» установлена по инициативе ветеранов 

Промышленного района. Когда-то давно, когда Самара еще не 

была такой большой, на месте современного Приволжского 

микрорайона находился небольшой поселок Яблонька. С 

началом войны в 1941 году многие мужчины поселка ушли на 

фронт. Говорят, из ста ушедших вернулись лишь двое, но 

достоверно удалось установить данные лишь о тридцати 

погибших героях. Сегодня их имена начертаны у основания 

стелы «Яблонька». Памятник появился тут на рубеже веков по 

инициативе Совета ветеранов Промышленного района, которых 

поддержали и жители микрорайона.  

Памятник стела «Яблонька» 
единственный памятник в полном 

смысле этого слова, расположенный в 

Приволжском микрорайоне, — Стела 

памяти воинов-самарцев, павших в 

годы Великой Отечественной войны. 

По улицам Самары 
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Сначала это была просто стела. Со временем 

сделали ограду, потом возникла мысль установить 

мемориальную плиту с надписью «Здесь хранится 

многотомная Книга памяти о 220 тыс. воинах - 

самарцах, павших в годы ВОВ 1941-1945 годов. 

Вечная память Вам в наших сердцах. г.Самара        9 

Мая 2000 года». А чтобы издалека было понятно, что 

это памятник погибшим, было решено поместить на 

стеле орден 

Отечественной войны. 

Сегодня стела 

«Яблонька» — одно из 

наиболее знаковых мест 

Промышленного 

района.  

В преддверии 9 

Мая ветераны приходят 

именно сюда. Стела 

«Яблонька» — это наша 

память. Все субботники начинаются 

именно с этого места. Мы должны всегда 

помнить тех людей, которые отдали жизни 

за нас. 

 

 

 

 

 

 

 

  9 мая обязательно посетите стелу 
«Яблонька» или другие значимые места 
нашего города 
 Встретив ветеранов ВОВ или военных с 

наградами, поздравьте их вместе с 
ребенком, подарите цветы или сувенир. 
 Расскажите ребенку о своих 

родственниках, которые были на фронте 
или в годы войны трудились на заводах, 
фабриках, в колхозах. Покажите 
фотографии, прочитайте их письма 
 Устройте совместный просмотр 

телевизионных передач (доступных 
пониманию детей), посвященные Дню 
Победы. Поговорите с ребенком, выясните, 
как он понял то, о чем говорили и показывали 
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Совместно с родителями 
сделай праздничную открытку. 
Придя к стеле «Яблонька» 
подари ее ветерану. 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

Светлана Горева 

В автобусе было душно и очень тесно. Его зажали со всех сторон, и он уже сто раз 

пожалел о том, что решил поехать на очередной прием к врачу ранним утром. Он ехал и думал 

о том, что совсем, казалось бы, недавно, а на самом деле семьдесят лет тому назад, он ездил на 

автобусе в школу. А потом началась война. Он не любил вспоминать то, что он пережил там, 

зачем ворошить прошлое. Но каждый год двадцать второго июня он запирался в своей 

квартире, не отвечал на звонки и никуда не ходил. Он вспоминал тех, кто ушёл с ним 

добровольцем на фронт и не вернулся. Война была для него и личной трагедией: во время боев 

под Москвой и Сталинградом погибли его отец и старший брат. 

Сейчас это казалось таким далёким, что будто бы и не было совсем этой проклятой 

войны. Но рана была слишком глубокой, чтобы забыть об этом так быстро. 

Был в его жизни один случай, который он тоже не мог забыть и простить себе. Он ехал 

на автобусе в школу (он тогда учился в третьем классе), был теплый весенний день, он сел на 

последнее свободное место, отвернувшись от старика, который беспомощно облокотился о 

поручень у дверей. Он не видел, где сошёл старик, но почему-то весь день потом вспоминал о 

нём, и острая поздняя боль раскаяния пронзила его душу. «Почему я не уступил ему место?» – 

этот вопрос терзал его день изо дня. Потом постепенно это постыдное воспоминание ушло на 

задний план, но время от времени возвращалось как укол совести, как руководство к 

правильному поведению, к уважению старших и поклону их опыту и седине. 

Теперь, когда он сам стал таким же немощным 

стариком, ему было до слез обидно, если он видел 

неуважительное отношение к людям пожилого возраста, 

к ветеранам, которые потом и кровью заслужили победу 

и право на жизнь и свободу для своих потомков. 

Автобус остановился на остановке, пассажиры начали 

выходить, стоять стало свободнее. Вдруг к нему 

подошел мальчик лет десяти и сказал: «Садитесь, 

дедушка, на мое место, я вижу, как Вам тяжело стоять». 

У старика навернулись слёзы на глаза. Это были 

одновременно и горькие, и сладкие слёзы. Они горчили 

потому, что совесть опять напомнила случай 

семидесятилетней давности, они радовали и согревали.  

Большинство из нас ежедневно пользуется услугами общественного 

транспорта. Мы каждый день сталкиваемся с людьми, к которым 

должны быть внимательными и чуткими. В транспорте – уступить 

место тем, кому трудно стоять: очень пожилым людям, беременным 

женщинам, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам…  

И тем, кто попросит о помощи. Ведь не секрет, что проблемы со 

здоровьем не всегда видны окружающим.  

Давайте будем человечнее и попробуем замечать тех, кто нуждается 

в помощи, и оказывать эту помощь. 

Что такое хорошо, что 
такое плохо? 
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Что такое бумеранг? Бумеранг — это древнее оружие. Когда его кидаешь, он делает 

круг и возвращается человеку обратно в руки.  

Тот же эффект проявляется в нашей жизни: в наших поступках, мыслях и эмоциях. 

Закон Бумеранга — это правило или принцип: к тебе возвращается обратно все то, что ты 

отдал. Если что-то кинуть в окружающий мир, оно обязательно вернется. Хорошее или 

плохое.   

Хочешь чтобы к тебе в жизни относились хорошо — кидай больше хороших 

бумерангов. 

Просмотрите мультфильм 

«Шел трамвай десятый номер» 

и обсудите его с ребенком 

https://www.youtube.com/watch?v

=1_vC8tYQuUo 

– не шуметь и не толкаться; 
– уступать места пожилым людям и инвалидам, женщинам с тяжелыми сумками; 

– не отвлекать водителя во время движения транспорта; 
– держаться во время движения транспорта за поручни; 

– вежливо спрашивать и вежливо отвечать на вопросы пассажиров; 
– никогда не садиться в транспорт на ходу (можно соскользнуть со ступенек и попасть под 

колеса); 
– не входить в переполненный автобус, троллейбус или трамвай; 

– острые и неудобные для других пассажиров предметы надо хорошо упаковывать и 

аккуратно ставить, чтобы они никому не мешали. 

Раскрась 
картинку с 

изображение 

уважительног
о отношения 

к старшим. 

О   О 
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Закрась клеточки с 

изображением перелетных 

птиц и увидишь, какой 

рисунок загадан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По горизонтали: 

1.Каким цветом зимой заяц? 

 3.Кого поздравляем на праздник День Победы? 

7. О каком цветке ты узнал на стр.8? 

8. Куда возлагают цветы на праздник 9 Мая? 

9. Кто помог друзьям найти волшебный цветок стр.4? 

11. Какая домашняя птица была в сказке на стр. 4? 

 

По вертикали: 

2. О каком памятнике ты узнал из этого номера? 

4. Где рос волшебный цветок из сказки на стр.4? 

5. Какое домашнее животное было в сказке на стр.4? 

6. В каком месяце мы празднуем праздник «День Победы»? 

10. О каком трусливом зверьке ты узнал из этого номера? 

 

 

  

 

 

 

Увлекательные кроссворды 
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Я предлагаю тебе разгадать 

кроссворд. Чтобы правильно 

ответить на вопросы, 

нужно вспомнить все, что 

ты узнал в этом номере. 

 



 

 

 

 

 

 
Наш любимый детский сад! 

Он всегда вам очень рад! 

Утром весело встречает, 

Всех на завтрак приглашает, 

На прогулку всех ведёт, 

И танцует, и поёт… 

А без вас грустит, скучает, 

Про игрушки забывает. 

Даже ночью – спит и ждёт: 

Может, кто-нибудь придёт… 

Ну, конечно, мы его 

Не оставим одного – 

Лишь немного отдохнём 

И опять к нему пойдём…. 

И нам снова будет рад 

Наш любимый детский сад! 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 385»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РОССИЯ, 443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, дом 14-а.,  

http://mbdoy385.ru,  

e-mail:mdou385@mail.ru;  

тел. (846) 952-65-22; тел./факс (846) 927-91-31 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 1–белый; 3-ветеран; 7-ландыш;  

8- памятник; 9-мышь; 11-утенок; 

По вертикали: 2-яблонька; 4-лес; 5-котенок; 

6-май; 10-заяц; 

http://mbdoy385.ru/

