
 

 НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

Март 

Вот и пришла  весна!!!

О чем воробышек пропел 

Нам за окном с утра? 

Что наступает мамин день,  

Вставать уже пора! 

О чем сосульки за окном  

Звенят, звенят, звенят? 

Что женский праздник наступил, 

Напомнить нам хотят. 

О чем проказник-ручеек 

На улице журчит? 

Чтоб не забыли бабушке 

Любимой позвонить. 

О чем поет усатый кот, 

Мурлыча у дверей? 

Что мамин праздник настает,  

Пора встречать гостей! 

 

 

Во всех группах прошли праздничные утренники, которые отличались по номерам и 

настроению. Музыкальный руководитель Купровская Ольга Ивановна всегда старается 

подобрать интересные, новые музыкальные произведения. И возможность потанцевать с 

мамой или бабушкой на утреннике очень объединяет  всех. 

 



Ребята всего детского сада  старались  делать подарки для своих мам. Самые маленькие 

ребятишки  группы «Цыпленок» нарисовали ладошками букет для мамы. Детки второй 

младшей группы «Елочка» рисовали рисунок.    Ребятишки группы «Колокольчик» делали 

открыточку,  а у ребят старшей группы «Солнышко» появился целый сад волшебных 

деревьев, выращенных своими руками. Ну а самые старшие делали долгую  кропотливую 

работу по изготовлению рамки из модульного оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А еще в саду прошла выставка «Мир моих увлечений», в которой приняли участие, как 

творческие сотрудники  детского сада, так и родители. Целью выставки стало желание 

узнать как можно ближе тех, кто находится каждый день рядом с нами. И мы не 

ошиблись!!! Оказывается мы умеем и шить, и вязать,  и вышивать, и декупажить, и делать 

мягкие игрушки, и плести из бисера….да и еще много-много чего !!! 



Мы поздравляем всех-всех женщин: матерей, бабушек, сотрудниц с со светлым весенним 

праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну и нельзя не рассказать об интересном событии  февраля. В целях нравственно-

патриотического воспитания старших дошкольников, в рамках реализации проекта 

«Память сильнее времени» под руководством руководителя физической культурой 

Высоцкой Светланы Николаевны  в детском саду прошла «Зарница». Мероприятие новое, 

но уже сейчас можно сказать, что оно нам полюбилось и теперь войдет в традицию 

детского сада. Задания проходили в несколько этапов: были и саперы, и связисты, и 

медсестры, и снайперы. Но самое  главное – было единение команд и желание победить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такая достойные  защитники подрастают в нашем детском саду! 

Добра вам в каждый дом!  

Выпуск подготовила старший воспитатель: Власова Т.В. 


