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«Для наших мам» 

«Все цветы – они для наших мам!» - под таким 

девизом прошел праздник, посвященный женскому 

дню в подготовительной группе.  Праздник прошел в 

форме концерта, который ребята  подготовили вместе 

с воспитателями и музыкальным руководителем. 

Красивые стихи, веселые песни, смешные сценки не 

оставили равнодушными никого в зале, ведь мамы и 

бабушки самые благодарные слушатели. В 

заключение концерта, ребята исполнили танец и 

подарили мамам  живые цветы и подарки, сделанные 

своими руками. 

Воспитатель Е.В. Хомякова 

 

«Азбука дорожного движения» 

14 апреля в нашем детском саду прошел КВН 

«Азбука дорожного движения», в котором приняли 

участие 2 команды: 1 команда «Дорожные знаки» - 

дети подготовительной группы, 2 команда 

«Светофорики» - дети старшей группы. Задача этого 

мероприятия состояла в том, чтобы довести до 

сознания детей как важно знать и соблюдать правила 

дорожного движения и к каким последствиям может 

привести их нарушение. Во время соревнования все 

дети из каждой команды были  

 

 

 

 

активны и старались как можно точнее ответить на 

все вопросы. В этом соревновании  команда 

«Дорожные знаки» обогнала «Светофорики» на одно 

очко, но  всем было понятно, что проигравших нет, 

ведь самое главное, что наши дети уже сейчас 

совершенствуют умения и навыки безопасного 

поведения на дороге и эти знания пригодятся им в 

жизни. 

Воспитатель Н.Г. Баженова

 

«Проводы зимы» 

 Утром,  11 марта, участок детского сада был 

украшен яркими, разноцветными флажками. Играла 

весёлая музыка.                                                                  

 «Масленица, приходи! Будем праздновать, 

блинами угощать» - такими словами скоморох 

созывал детей на праздничное гуляние.                      

Весёлыми частушками, хороводами вместе с Зимой  и 

Матрёшкой, дети  разбудили зимнего лежебоку-

Медведя. Лесной гость  стал главным  соперником у 

детей в играх и соревнованиях. Дети были ловкими и 

азартными. «Наша взяла!» - кричали дети, когда 

Медведь, уставший, уселся на пенёк.   Прежде, чем 

распрощаться с зимой, дети исполнили хоровод «Что 

такое зима?», так они показали, что в это суровое 

время года любимое занятие детворы катание на 

санках и коньках, строительство снежной крепости. 



 

     «Приехала масленица! Приехала масленица! – 

кричал скоморох, и на празднике появилось чучело 

масленицы. Но недолго дети любовались этой 

масленицей – чучело исчезло, как всё старое.      

    Весна пришла на праздник с загадками о том, что 

она нам принесёт:  о ручьях и птицах, о цветах и 

насекомых. По народному  обычаю, герои этого 

светлого, весёлого праздника, угощали детей 

блинами.                                                                 

                                        Воспитатель В.П. Безруких 

 

 

 

 

 

«Я и мама - спортивная пара!» 

В марте месяце во всех группах прошли 

спортивные соревнования «Я и мама - спортивная 

пара!». 

Дети младших групп вместе с мамами, 

превращались в «Сороконожку», побывали в гостях у  

«Пингвинов». Заглянули в сказку «Конёк-горбунок», 

отгадывали загадки о сказках, а так же были 

музыкальные  выступления детей. Самое интересное 

– перетягивание каната. Дети играли с интересом, 

подбадривая своих товарищей. 

 
Ребята в старших группах проделали сложный 

путь на ходулях, бегали на блинах. Так же ходили на 

рыбалку, прыгали по болоту через кочки. В конкурсе 

«Покажи – изобрази!» показали свою смекалку, 

пластику МАМОЧКИ! Молодцы!!!  

Инструктор по физ.культуре 

 Е.В. Курочкина 
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