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Есть такой праздник, веселый и 

радостный, называют его Масленица. Он 

знаменует конец зимы и 

после долгих морозных и 

снежных дней это не 

может ни радовать. А уж 

как любят этот праздник 

дети!  

Ведь в эти 

праздничные дни в селах 

устраиваются народные 

массовые гуляния с 

катанием на санях и 

санках, уличные игры, 

песни, пляски, ярмарки, 

все угощаются блинами и 

участвуют в 

соревнованиях.  

Наша задача 

родителей и педагогов  

состоит в том, чтобы 

посвящать детей в 

традиции русского народа, прививать уважение к ним. 
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https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/fizicheskoe-vospitanie/normyi-gto-dlya-shkolnikov-2017-tablitsa.html


 



 



 
 

 

 

 



 
В нашей стране 8 Марта 

отмечается как праздник мам, 

бабушек, сестер и вообще 

всех женщин. Все мужчины 

независимо от того, сколько 

им лет — шесть или 

шестьдесят, — втайне готовят 

подарки женам, матерям, 

сестрам, дочерям, а также 

особенно внимательны в 

этот день ко всем 

женщинам. И все это 

потому, что 8 Марта — это 

Международный женский 

день. 

В честь этого праздника 

в нашем детском саду 

организована фотовыставка 

«Профессия моей мамы». Все группы приняли активное 

участие в данной выставке. 



 

22 марта 2018 года в Дзержинске в 

Детской музыкальной школе №3 им. Н.К. 

Гусельникова пройдет гала-концерт II 

Городского детского конкурса-фестиваля «Я 

уже артист!».  

Организаторы фестиваля - Детская 

музыкальная школа №3 им. Н. К. Гусельникова 

при участии департамента образования и 

департамента социальной политики и спорта 

администрации Дзержинска.  

В этом году в фестивале приняли участие 250 

воспитанников из 30 детских садов Дзержинска. Наш детский сад не исключение! 

Поздравляем участников и ждем с победой! 

 

Экологическая акция 
«Сдай батарейку – спаси 

ёжика» 

 

Сами того не замечая мы каждый день 

пользуемся приборами на батарейках. Батарейки 

могут служить нам от нескольких дней до года, а 

когда срок службы заканчивается, мы заменяем их 

на новые. 

Мы задумались: а правильно ли мы делаем, 

что выбрасываем батарейки в мусор? 

О том, что батарейки вредны для 

окружающей среды, слышал почти каждый. Но 

многие не знают, как правильно поступить с использованными батарейками. 

Поэтому цель нашей  акции – формирование экологической культуры 

воспитанников и повышение экологической грамотности и сознательности детей и их 

родителей. Педагоги рассказали детям, чем опасны батарейки и как с ними следует 

обращаться. 

http://dzerginsk.bezformata.com/word/ya-uzhe-artist/4154082/
http://dzerginsk.bezformata.com/word/ya-uzhe-artist/4154082/


 

 
«Встречаем Весну» в группе «ГНОМИКИ» 

В пятницу 01.03.2019 у нас было развлечение «В гостях у сказки». Мы смотрели 

сказку «Зайкина избушка». Помогали Бобику, Мишке и Петушке прогонять Лису из 

Зайкиной избушки.  

Для Зайки, Бобика и Петушки  пели песенки. Для Мишки танцевали. А в 

благодарность за помощь Зайка подарил нам корзинку со сладостями. Было очень 

интересно и весело! Спасибо родителям Кузина Владислава: Марку Львовичу и Ирине 

Павловне за помощь в постановке сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Весна идёт! Весне дорогу!» 
 

Развлечение в группе 
«УТЯТА» 

 

Поздравляем наших 

очаровательных читательниц с весенним 

праздником 8 марта! 

 

Поздравления мамам и бабушкам 

преподносили дети всех возрастных 

групп всю праздничную неделю. 

 

Утренники, посвященные 

маминому дню, прошли, как всегда 

весело, задорно, с изюминкой. 

А к детям раннего возраста в 

очередной раз в гости пришли персонажи сказки, которые заговорили 

знакомыми голосами любимых 

педагогов: Савиной Ольги 

Анатольевны и Хорошиловой Ольги 

Викторовны. 

 

Вновь маленькие зрители 

убедились в том, что добро 

побеждает зло, а хитрой лисе не 

одолеть смелых и добрых друзей сказки «Заюшкина избушка». 

 



Проект «8 Марта» в 
подготовительной к 

школе группе 
«СКАЗКА» 

Мама - это начало нашей жизни, 

самый теплый взгляд, самое 

любящее сердце, самые добрые руки. Порой мы 

забываем говорить мамам самые нежные слова, 

признаваться им в любви, но мы знаем пока, у 

нас есть 

мама - мы 

находимс

я под 

защитой ангела-хранителя. В ее сердце живёт к 

своим детям бесконечная любовь, тревога и 

всепрощен

ие.  

Задача педагогов стремиться сформировать у 

детей желание 

заботится о 

мамах, радовать 

их хорошими 

поступками, 

баловать 

ласковыми и нежными словами, преподносить 

подарки, не купленные в магазине, а сделанные 

своими руками. Поздравить маму – это подарить не 

просто подарок, а красивую вещицу, которую она, 

несомненно, будет хранить долго, и вспоминать своего малыша с радостью и любовью.  

При подготовке детей к празднику возник вопрос: «Откуда пришел праздник? 

Почему именно 8 Марта?». Возникла идея провести подготовку к празднику в ходе 



осуществления проекта «8 Марта – международный женский день», познакомить 

детей с историей возникновения праздника и подготовить с детьми для милых мамочек 

подарки своими руками. 

Целью проекта было: расширение знаний детей о празднике 8 Марта, воспитание 

любви  к маме через художественное слово, музыку, произведения изобразительного 

искусства, привлечение детей к 

совместному изготовлению подарков 

самым близким людям – мамам и 

бабушкам. 

Задачи были поставлены следующие : 

дать детям представление о празднике 

8 Марта, расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам, формировать уважительное, доброжелательное отношение к 

близким и родным людям – маме, бабушке, развивать детское  творчество и 

эстетическое восприятие. 

Итогом проекта стали:  утренник, посвященный 8 марта «Красная шапочка», на 

котором дети были актерами- героями, оформление выставки «Золотые руки наших 

мам» и участие в фотовыставке «Профессия моей мамы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила: Цыбина И.Е.- воспитатель 

Материал для статей подготовлены воспитателями: Савина О.А., Кузина Е.В., Башкирова И.Ю. и 

Цыбина И.Е. 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Малинина В.В..- зам.заведующего по  ВМР,  

Галактионова Е.А. -  педагог-психолог.  


