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В этом выпуске: 

ВЕСНА... 

мается. Сердце замирает и 

восхищается весеннему пре-

ображению природы. Кажет-

ся, что наступает новая 

жизнь!  

Хочу поздравить вас с весной 

и пожелать, чтобы ваши меч-

ты и ожидания всегда испол-

нялись, а надежды оправды-

вались! 

Будьте счастливы. Пусть 

тающий снег заберёт все ва-

ши неудачи, а веселые сол-

нечные лучи подарят победы 

на жизненном пути! 

Кабанкова О.А. 

Ещё лежит снег, на улице шалит 

мороз и дует холодный пронизы-

вающий ветер, но посмотрите, 

на календаре уже март! Природа 

нам пытается сообщить о том, 

что царство зимы кончилось. 

Как желанно наступление вес-

ны! Просыпается природа, тут и 

там слышится счастливое птичье 

щебетание. Деревья замерли в 

предчувствии весенних перемен. 

Лёд становится всё тоньше и под 

напором подводного течения ло-

 

Погода в детском саду: 

Снежная, морозная, рас-

полагающая к зимним 

играм и забавам. 
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Все! Все! Все на праздник! 

Масленицу встречать – зиму 

провожать! 

Торопитесь занять лучшие 

места 

Сам не займёшь – соседу дос-

танется! 

Масленица – один из самых 

любимых всеми, народный 

праздник, проходящий в кон-

це зимы. Это один из самых 

веселых праздников на Руси. 

Некий традиционный цикл 

(длящийся неделю) проводов 

зимы и встречи весны. Празд-

нование этого праздника ста-

ло традицией нашего детского 

сада. Дети с удовольствием 

готовились к этому мероприя-

тию: знакомились с традиция-

ми масленичной недели, учи-

ли стихотворения, заклички, 

песни, поговорки, шутки и иг-

ры. И вот в пятницу музы-

кальный зал гостеприимно 

распахнул свои двери для всех 

детей, гостей и сотрудников 

детского сада, чтобы вместе 

отпраздновать этот вкусный, 

сытный и веселый праздник!  

Народный праздник  открыли 

веселые скоморохи 

(воспитатели старших и подго-

товительных групп : Плужни-

кова А.П. и Човник Н.С., а 

также Берзан В.В. и Полищюк 

А.Е.), которые  сразу настрои-

ли всех гостей на веселый лад! 

Спешите скорей! Спешите ско-

рей! Нет праздника нашего 

веселей! Приходите все без 

стесненья! Билетов не надо – 

Предъявите только  хорошее 

настроение! 

И хорошее настроение  дейст-

вительно было у всех присут-

ствующих! На празднике было 

много веселых песен, плясок, 

загадок и игр. Наши  ребята с 

легкостью справились со все-

ми заданиями, играми и весе-

лыми эстафетами и помогла 

им в этом конечно же дружба. 

Шутками и веселыми приба-

утками они провожали зиму и 

зазывали Весну-красну! 

Праздник прошёл ярко, шум-

но и весело! И кульминацией 

праздника стало угощение 

блинами всех детей и гостей! 

А какие замечательные они 

были на вкус! Родители поста-

рались на славу! У всех участ-

ников этого замечательного 

праздника остались только 

самые добрые, светлые впе-

чатления. Такие праздники 

просто необходимы всем нам, 

они доставляют всем участни-

кам радость, сплачивают де-

тей, а также родителей,  при-

вивают интерес к историческо-

му прошлому нашей страны. 

Ты прощай, прощай, наша 

масленица! Ты не в среду при-

шла и не в пятницу. 

Ты пришла в воскресенье! Всю 

неделю веселье! 

Прощай, Масленица! Прощай 

красная! Ещё раз с Маслени-

цей поздравляем и здоровья 

всем желаем! 

Масленица удалась! 

Бызова М.В. 

 

 

МАСЛЕНИЦА 

Лучшие моменты 
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Маленькая галерея больших художников 
САМЫЕ ценные подарки для САМЫХ  любимых  мам! 
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Весеннее солнце 

1.Для работы нам понадобится : 

картон– основа, пластилин, ра-

кушки, камешки, семечки и горох. 

2. Из пластилина лепим солныш-

ко с разноцветными лучиками. 

3. Каждый лучик украшаем так, 

чтобы он отличался от других. 

4. Вылепливаем  из пластилина 

глазки, нос и ротик нашему сол-

нышку. Работа готова. 

Белова Г.В. 

Очень часто дети, плохо гово-

рящие для своего возраста, 

еще и плохо едят. Как прави-

ло, для них целая проблема 

скушать яблоко или морковку, 

не говоря уже о мясе. Вызвано 

это слабостью челюстных 

мышц, а она, в свою очередь, 

задерживает развитие движе-

ний артикуляционного аппа-

рата. Поэтому обязательно за-

ставляйте ребенка жевать су-

хари и целые овощи и фрукты, 

хлеб с корочками и кусковое 

мясо. 

Чтобы развить мышцы щек и 

языка, покажите ребенку, как 

полоскать рот. Научите наду-

вать щеки и удерживать воз-

дух, «перекатывать» его из од-

ной щеки в другую. 

Не забывайте развивать и 

мелкую моторику — то есть 

малыш как можно больше 

должен работать своими непо-

слушными пальчиками. Ка-

ким бы утомительным вам это 

ни казалось, пусть малыш сам 

застегивает пуговицы, шнуру-

ет ботинки, засучивает рука-

ва. Причем начинать трениро-

ваться ребенку лучше не на 

своей одежде, а сперва 

«помогать» одеваться куклам 

и даже родителям. 

По мере того как детские 

пальчики будут становиться 

проворнее, его язык будет все 

понятнее не только маме. 

В детском возрасте очень по-

лезно лепить. Только не остав-

ляйте ребенка наедине с пла-

стилином, чтобы вовремя пре-

сечь его желание попробовать 

слепленный шарик на вкус. 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
Многие мамы не доверяют ре-

бенку ножницы. Но если в 

кольца ножниц просовывать 

свои пальцы вместе с детски-

ми и вырезать какие-нибудь 

фигурки, получится отличная 

тренировка для руки. 

Наверное, каждая мама знает, 

когда у ребенка должны вы-

расти зубки, когда малыш 

должен сидеть, а когда сде-

лать первые шаги.  

А вот когда он должен пра-

вильно произносить звуки, к 

сожалению, задумываются не 

все и часто спохватываются 

лишь перед тем, как приходит 

время оформлять ребенка в 

школу или в детский сад в 

лучшем случае. 

Крайне важно, чтобы в опре-

деленном возрасте произноси-

лись определенные звуки: 

 • 1-2 года - звуки: А, У, О, И, 

П, Б, М 

• 2,5 года - звуки: Г, К, X, Й, 

Ы 

• З года - звуки: Ф, С, 3, Т, Д, 

Н, Ц 

• 4 года - звуки: Ж, Ш, Ч, Щ 

 5 лет - звуки: Л, Р 

Галкина О.А. 
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Праздник мам на 8-е Марта в 

этом году прошёл весело и за-

дорно .Подготовка была на выс-

шем уровне. Всё продумано до 

мелочей и отрепетировано тща-

тельно.  

Мамочки услышали очень тё-

плые слова поздравления от 

заведующей детского сада—- 

Савичевой Елены Анатольев-

ны. .Мальчики порадовали ве-

селой песней с танцем. 

Танец девочек-матрёшек был 

очень веселым, завод-

ным .Очень растрогала песня 

деток с воспитателем Еленой 

Валентиновной  ( «Вечереет и 

взошла луна») Мамочки с удо-

вольствием поучаствовали в 

конкурсах. И  мамам, конечно 

же, было безумно приятно по-

лучить почетные грамоты за 

активное участие в жизни сада. 

Третьякова Е 

На празднике было всё хорошо. 

Все дети выступали, читали 

стихи. Мамы учувствовали в 

конкурсах . Спасибо за празд-

ник. 

Пустынина Ж. 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!!! 

КАК ЭТО БЫЛО... Любой организованный ут-

ренник— это огромная работа 

воспитателей, музыкального 

руководителя и , конечно, де-

тей. Попробуйте сами  спеть 

или станцевать, когда на вас 

смотрят такое количество взрос-

лых людей!  Не можете? А на-

шим воспитанникам всё попле-

чу!  Они, конечно, волновались, 

но  утренник прошел весело и 

задорно! Мы услышали много 

теплых слов от родителей, а 

значит, у нас получился чудес-

ный праздник! 

От имени родительского ко-

митета группы "Совята" выра-

жаю искреннюю благодарность 

воспитателям и всем сотрудни-

кам нашего сада за организа-

цию и проведение чудесного 

утренника, посвященного 8 

Марта! Спасибо Вам за Ваш 

Труд!!! 

Куликова Г. 

Праздник очень понравил-

ся. Все дети были задействова-

ны в празднике.  Хорошая рабо-

та педагогов. 

Кем О. 
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