"23 февраля — праздник
очень важный, поздравляю я
тебя, папа мой отважный! "

«Международный
женский день»
«Снеговик - 2019»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всех милых
дам с
Международн
ым женским
днем!

«Новости детского сада»
"23 февраля — праздник очень важный,
поздравляю я тебя, папа мой отважный! "
Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник
– день защитника Отечества.
Это возможность лишний раз
напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство
и мужество. Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие
братья и, конечно же, наши любимые папы. Мужчины по праву
считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Это так же
день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до конца
оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия славила
своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь и
достоинство Родины. Поэтому в нашем детском саду были
подготовлены и проведены мероприятия, которые позволили ребятам
узнать больше о людях защищающих нашу страну.
Воспитанники
1 младшей группы
поздравили пап красивыми
открытками!

Воспитанники
1 младшей группы
поздравили пап
красивыми
открытками!

Открытки для
дедушек и пап от
воспитанников
средней группы
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Спортивный праздник
в старшей и
подготовительной
группе, посвященный
23 февраля

Благодарим Всех
пап, принявших
участие в
праздниках и
выставках
творческих работ.

Братьев, дедушек и пап
С праздником поздравим!
Лучше всех они у нас,
Счастья им желаем!
Чтоб героями нам стать,
Надо с них примеры брать!
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«Новости детского сада»

Международный женский день
Долгожданная весна.
Этот праздник принесла.
Праздник наших милых дам,
Счастья, дорогие, вам!
Все цветы со всей Земли.
Заслужили только вы.
Столько нежности, тепла.
Вы приносите всегда.
Будьте ярки и красивы,
Обаятельны, любимы.
Пусть блестит ваших глазах.
Лишь счастливая слеза.
Сколько красивых стихов написано для прекраснейших женщин, конечно,
самое время посвятить им эти строки, весной, когда просыпается ото сна природа,
и наступает праздник 8 марта.
С лёгкой руки Клары Цеткин день 8 марта стал один из самых любимых
праздников в Советском Союзе и других социалистических странах. Давно
одержана победа в борьбе за равноправие женщин и мужчин, ушли в прошлое и
Союз , и соцстраны…А традиция встречать каждую новую весну замечательным
женским праздником осталась.
В каждом детском саду, в каждой школе в канун этого праздника весны
проводятся торжественные мероприятия. Так и в нашем детском саду прошли
утренники для детей, посвящённые Международному женскому дню. Подготовка
началась задолго до наступления праздника. Воспитатели с детьми разучивали
стихотворения, проводили беседы, репетировали сценки, вместе с музыкальным
руководителем разучивали песни и пляски. Для любимых мам и бабушек
изготовили подарки: поздравительные открытки, поделки своими руками.
Огромную работу провели по оформлению групп и музыкального зала. Везде
царила атмосфера праздника.

Праздник, посвященные дню
8 марта в средней группе
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Праздник, посвященные дню
8 марта в младшей группе

Праздник, посвященные дню
8 марта в старшей и подготовительной группе

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вас ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!
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Новости детского сада

«СНЕГОВИК – 2019»
Этой зимой наши педагоги, родители и воспитанники приняли
активное участие в городском конкурсе «СНЕГОВИК -2019».
Так на территории детского сада появились множества
снежных фигур и горок.

Благодарим за активное участие семьи: Миханькиных, Ширшиных, Шмигельских,
Вагиных, Елизаровых, Золотовых, Егорушиных!
Благодарим за участие воспитателей: Гуськову Т.И., Богомолову Я.Д., Пошлову
Т.Л., Корзюк О.Ю., Шестакову Е.Г.!
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Семейный клуб

В рамках работы семейного клуба была проведена выставка
совместного творчества детей и родителей «Военная техника».
Целью данного мероприятие было укрепление детско-родительских
отношений, воспитания чувства гордости и уважения за свою страну
и Российскую армию.

Благодарим Всех родителей за активное
участие в организации выставки военной
техники!
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Развиваемся, играя!
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