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Хотя за окном еще не растаяли снега и погода больше 

напоминает зимнюю, но на календаре уже первый весенний месяц 

Март! А это означает, что зима скоро отступит и начнется, 

долгожданная весна! Радушно поздравляем  вас с весной и желаем, 

чтобы ваши мечты и ожидания всегда исполнялись, а надежды 

оправдывались! 



 

 

Наш утренник прошел в торжественной, радостной атмосфере. Дети 

рассказывали стихи, пели песни, танцевали, встречали персонажей Карлсона и 

Фрекен Бок. 

Участники и гости праздника получили 

массу впечатлений. 

Пришла долгожданная весна, у каждого 

ребенка наступает волнующий и 

торжественный день – это радостный 

праздник его любимой мамочки, бабушки, 

сестренки! Весной ждут тепла и солнца. Вот 

так же тепло и солнечно прошел наш 

праздник! 

 

 

8 марта – сладкий праздник, 

Душевной радости свирель, 

Всѐ так легко и так прекрасно 

В Международный Женский День! 

Пусть трели соловьѐв певучих 

Повсюду весело звенят, 

Пусть радужным теплом накроет 

Цветов весенних аромат!  
 

 

 

                                                                                                                                                       
 

Статью предоставили воспитатели группы: «Дельфинчики» Иванчикова И.С.,Шиян О.П. 



 
Бабушка любимая 

Самая красивая! 

Руки золотые,                                                                              

Глазки молодые. 

Будь всегда счастливой, 

Мудрой и красивой. 

С праздником, родная! 

Снова поздравляю! 

                                   

Весенний праздник на дворе – веселый, 

теплый самый! 

Нам улыбаются светло 

все бабушки и мамы. 

Звенят задорные ручьи – 

Прощай, прощай, зима. 

К нам женский день придет Весна,                                

Отпраздновать сама! 

 
                                                                           

Ах, Матрешечка - Матрешка.                                                                         

Хороша, не рассказать!                                                                          

Очень любят с тобой детки.                                                                                           

В нашем садике играть.                                                                           

Щечки яркие, платочек,                                                                            

По подолу цветики.                                                                           

Весело кружатся в танце 

Яркие букетики! 
                                                           

 

 

 

 

 

С праздником наши любимые мамы и 

бабушки, мы вас очень 

любим!!! 
              

 

 

 

Статью предоставили воспитатели группы: «Морские звезды» Волкова О.В., Лазарева С.А. 

 

 



 
 

 

Весна. Просыпается природа, 

самое время поздравить милых женщин 

с праздником 8 Марта. 

 С легкой руки Клары Цеткин день 

8 Марта стал одним из самых любимых 

праздников во многих странах. Победа 

за равноправие между мужчинами и 

женщинами одержана, а традиция 

встречать в начале весны замечательный 

праздник до сих пор актуальна. 

 В канун весеннего праздника 

повсюду проходят торжественные 

мероприятия в честь женщин. 

 Прошли они и у нас в детском 

саду. К этому празднику мы с ребятами 

младшей группы начали готовиться 

заранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 Статью предоставили  воспитатели группы:  «Морские  котики» Будникова  И.Б.  Груздева  О.А. 

 



 
 

Праздники 23 февраля и 8 марта в группе «Осьминожки»! 

 

      К дню защитника отечества 

воспитатели вместе с мамами 

подготовили стен, газету "Мой папа - 

лучший", она послужила сюрпризом для 

пап. Перед мамами стояла задача найти 

фотографию папы с ребенком.        

Подготовленный сюрприз папам и 

детям очень понравился и пришелся им 

по душе. 

     Так же дети подошли с душой и 

фантазией в приготовлении подарков 

для пап!                                                                     

 

Мой доблестный, мой самый славный 

Защитник родины, семьи! 

Я с праздником поздравлю главным, 

Пусть сбудутся мечты твои! 

Праздник наших любимых мам и    

бабушек! 

В первый месяц весны, мы отмечаем 

самый прекрасный праздник 

,посвященный нашим любимым мамочкам, бабушкам, сѐстрам. И этот праздник 

называется международный Женский День 8 Марта . 

 

Статью предоставили воспитатели группы: «Осьминожки» Агаева Д.С., Власенко А.А. 



 
 

8 марта – международный 

праздник всех женщин, торжество 

красоты и нежности.  

Вот и в группе «Жемчужинки» 

дети поздравили своих самых милых, 

красивых, добрых, нежных, 

удивительных, замечательных и 

любимых мамочек и бабушек с 

Весной. Весѐлый и добрый праздник 

получился.  Дети прекрасно 

рассказывали трогательные и нежные 

стихи, пели и танцевали.  

Задорный Карлсон и обаятельная 

домоправительница Фрекен Бок 

позабавили детей и взрослых своими 

шутками и удивили сюрпризами. 

Искрящиеся глаза, искренность и 

неподдельность эмоций подкупает мам, 

и пожалуй, выступление на утреннике – 

лучший подарок, который они могут 

получить от своих детей. 

 

 

 Статью подготовили воспитатели группы «Жемчужинки»: Петрова С.А., Садовская Н.В. 



 
 

Мамины помощники в средней группе «Солнышко» 

 

Я маме своей помогаю - 

В песочнице суп я варю. 

Я в луже кота постираю, 

Ведь маму я сильно люблю. 

 

А я на обоях в прихожей 

Мамули рисую портрет 

Сестренка мне тоже поможет, 

Мамуля, похож или нет? 

 

Надену я мамино платье 

Лишь только обрежу длину 

И сразу всем станет понятно 

                                                                                  Люблю лишь я маму одну. 

А я ей подарок готовлю 

На папином новом авто 

Царапаю: «Маме – с любовью! 

Тебя не заменит никто!» 

 

 

 

Статью предоставили  воспитатели группы «Солнышко»: Азовцева Т.Ю., Егорова О.В. 

 



 

12 марта в  нашем детском саду прошѐл конкурс чтецов, в котором приняли 

участие дети среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. Среди 

каждой возрастной группы участников компетентным жюри в лице учителей-

логопедов, музыкального руководителя и старшего воспитателя нашего ДОУ 

были выбраны три победителя. Ими стали Дарья Скокова из группы «Солнышко», 

Милана Колесова из группы «Радуга» и Иван Бусыгин из группы «Осьминожки». 

Финалисты примут участие в районном туре конкурса чтецов, а в случае победы 

смогут побороться за звание лучшего юного чтеца города Санкт-Петербурга. 

В следующем году мы обязательно будем снова проводить в нашем детском 

саду этот замечательный конкурс, ставший уже традиционным. Поэтому 

предлагаем вашему вниманию несколько простых советов, которые помогут 

вашему ребѐнку легче и быстрее запоминать стихи, а также читать их 

выразительно и эмоционально: 

Совет 1. Найдите непонятные слова, сложные фразы, объясните своими 

словами.Прежде, чем начать заучивание, взрослый, который будет учить 

стихотворение с ребенком, должен сам прочитать его выразительно. Затем 

следует обязательно найти в тексте незнакомые или непонятные ребѐнку слова и 

объяснить их. Перескажите стих своими словами, попутно объясняя его смысл. 

Совет 2. Делим стихотворение на части. При изучении стихов 

рекомендуется делить их на части, желательно, чтобы они были смысловыми. 

Совет 3. Визуализируйте стихотворение. Помогите ребѐнку представить 

происходящее. Также стихотворение можно нарисовать, в виде символов или 

сделать иллюстрацию к каждой строчке. Получится мнемотаблица, которая 

значительно облегчит запоминание текста. 

Совет 4. Подключите эмоции. Заучивать стихотворение следует 

эмоционально и выразительно. В противном случае, оно будет лишено для 

ребѐнка смысла. 

Совет 5. Поиграйте в театр. Инсценируйте стихотворение. Каждую 

строчку произведения можно не просто читать, а еще и показывать. 

 

    

Статью предоставила учитель –логопед Колесова В.В. 


