
 

Праздник радостный, нежный и светлый! 
 
Вот опять наступила весна,  
Снова праздник она принесла.  
Праздник радостный, светлый и 
нежный,  
Праздник всех дорогих наших жен-
щин!  
Весенний праздник 8 Марта для 
каждой женщины день особенный, 
волнительный. В этот день все для 
тебя: солнце тебе светит по- особенному, птички чирикают веселее, подаренные 
цветы ароматнее, чем у других, и всё внимание приковано к женщинам, девуш-
кам, малышкам - девочкам. Этот праздник для них символ красоты, нежности и 
любви.  
Какой сегодня замечательный день! Вот они появи-
лись на пороге наши мамочки - такие красивые, 
нарядные, весёлые, в глазах столько позитива! Свет-
ло и радостно не только от солнечных лучей, но и от 
маминых улыбок и счастливых глаз.  
Дети нашего детского сада «Сказка» подготовили 

для самых любимых и 
дорогих мам и бабу-
шек интересную кон-
цертную программу. На празднике для мам ребя-
та исполнили нежные и весёлые песни, красивые 
танцы, пели задорные частушки, подготовили 
смешные номера, проникновенно и выразительно 
читали для них стихи.  
Сколько ярких и веселых сюрпризов принес этот 

праздник для мам и бабушек наших детей! 
Сколько нежных и теплых слов, торже-
ственных поздравлений, как будто их копи-
ли весь год, чтобы сказать сегодня мамам, 
бабушкам, сестренкам!  
Праздничная атмосфера, изготовление по-
дарков для мам, бабушек, девочек, красота 
оформления зала – всё это объединило 
детей общими переживаниями, чувством 
ответственности, коллективизма, желанием 
дарить свою заботу и нежность.  

Этот весенний праздник в детском 
саду стал ярким и радостным собы-
тием для наших детей, трогатель-
ным и волнующим для мам и бабу-
шек.  

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Раз, два, три, четыре, пять  

Мы собрались лук сажать!  

Дружно, весело трудились,  

Поливали – не ленились  

Когда за окном тает снег, а до первой зеленой 

травки еще долго, так приятно увидеть на под-

оконнике свежую зелень! Воспитанники подго-

товительной группы №13 «Колобок» старатель-

но, с желанием посадили лук. Выращивание на 

подоконнике лука способствует развитию любо-

знательности и наблюдательности у детей, это 

помогает лучше познать растительную жизнь. У 

детей возникает умение радоваться красоте 

выращиваемых растений, гордиться резуль-

татами своего труда. Влияние окружающего 

мира на развитие ребёнка огромно. Наблю-

дая за ними, ребята обогащают свой чув-

ственный опыт, на котором и основывается их 

дальнейшее творчество. 

Зелёный «огород» в каждой группе у нас есть. 

И растений в нем не счесть  

Наблюдаем, поливаем, 

Знания о растительном мире добываем. 

 

В рамках совместного проекта 

Некрасовской центральной биб-

лиотеки и МБДОУ детский сад №2 «Сказка» «Расти с книгой, 

малыш!» воспитанники группы №4 «Солнышко» отправились 

сегодня в увлекательное литературное путешествие «Дядя Стё-

па в гостях у 

малышей» 

по стихам 

Сергея Ми-

халкова на 

красочном 

паровозике 

под веселую 

песенку друзей «Мы едем, едем, едем…».  

На каждой остановке библиотекарь знакомила малышей со 

стихами С. Михалкова: «Азбука», «36,5», «Мой щенок», 

«Считалочка про котят». Ребята с удовольствием посмотре-

ли мультфильмы: «А что у вас?», «Про Мимозу» и «Дядя 

Стёпа». Путешествие было весёлым и познавательным.  

Почитайте вы детишкам книжки эти,  

И узнают  дети обо всем на свете. 

У кого в квартире газ, 

У кого—водопровод. 

Кто такой вагоновожатый? 

И знаменитый дядя Степа… 

Все это и многое другое 

Вы узнаете в произведениях 

СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА 

 

Мы собрались лук сажать 



В музее проходили  интерактивные 

программы для детей "Жаворонки". В 

марте программу посетили ребята 

старших групп детского сада 

"Сказка".  

На день весеннего равноденствия, 22 

марта, приходится древний сла-

вянский праздник – Жаворонки, 

который многие уже не помнят. 

На Руси считалось, что именно во 

время весеннего равноденствия 

прилетают из тёплых стран жаво-

ронки, а за ними и все перелётные 

птицы. Именно 22 марта вес-

на окончательно сменяла зи-

му, а день равнялся с ночью. 

Ребят жда-

ли весёлые 

заклички 

весны, по-

говорки, 

загадки, 

игры и ве-

селье, тра-

диционные 

для Жаво-

ронков. 

Они узнали 

об истории 

и обычаях 

древнего праздника.  

Театр является одной из самых яр-

ких и красочных, доступных для 

дошкольников сферы искусства. 

Он развивает воображение и фан-

тазию, способствует творческому 

развитию ребенка и формирует его 

личную культуру.  

С 21 по 26 марта в группе " Лесная 

сказка" была организована неделя театра. С детьми были проведены беседы " Вол-

шебный мир театра", "Как вести себя в театре", " Театральные профессии". Дети с 

удовольствием играли в театральные игры, инсценировали отрывки любимых ска-

зок, познакомились с видами театра в нашем теат-

ральном уголке. На занятиях по развитию речи с по-

мощью игры драматизации перессказывали сказки. 

Рисовали, лепили, выстригали своих любимых 

персонажей из сказок.Смотрели кукольный спек-

такль. 

Дети получили не забываемые впечатления и 

эмоции, ведь театральная деятельность помогает 

раскрепоститься, развивает коммуникативные 

умения, повышает самооценку, вносит яркое раз-

нообразие в повседневную жизнь. 

«Жаворонки» 

Театральный март 
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31 марта малыши группы №3 «Теремок» посетили 
театрализованное представление, которое прошло 
в нашем детском саду «Сказка». Ребята средней 
группы №4 «Солнышко» продемонстрировали 
малышам свой непревзойдённый талант артистов, 
показав сказку «Теремок». Малыши первый раз 
смотрели театрализованную сказку в детском саду. 
С большим интересом следили за сюжетом сказки. 
Эмоционально реагировали на действия героев 
сказки хлопали, смеялись, радовались. На лицах 
детей был большой восторг от увиденного. А юные 
артисты постарались создать дружелюбную, рас-
полагающую атмосферу в зале. Спектакль получился очень зрелищным. В постановке 
были удачно подобраны костюмы, 
отлично поставлена музыка. За 
всем этим стоит работа и труд 
наших замечательных педагогов 
Екимовой Лилии Львовны и Анд-
риянычевой Ольги Владимировны. 
Большое всем спасибо за прекрас-
ную сказку! Малыши с нетерпени-

ем ждут новых театральных постановок!  
И мы подрастём, 
Играть роли начнём, 
А вы к нам приходите,  
Да нас поглядите! 
 
 

 
 
 

В Неделю дет- ской 
книги библиотека открыла свои двери для нескольких групп дет-
ского сада «Сказка». Встреча была посвящена медведю, которого 
любят и даже почитают во многих странах мира, герою сказок и 
легенд. Во всём мире этот зверь считается символом России, а 
для Ярославля имеет особое значение: легенда связывает основа-
ние города с победой над медведем, который позже стал изобра-
жаться на гербе Ярославля. В последнее воскресенье марта в 
нашей области отмечается День медведя. Ребята вспомнили, ка-
кие бывают медведи, что едят и где живут. Детям была предложе-
на викторина «Отвечайте, не гадайте, сказку смело вспоминай-
те!». Они с удовольствием поиграли в игру «Маша и Медведь», 
посмотрели мультфильмы об этом замечательном животном, по-
танцевали под песенку «Почему медведь зимой спит». 
И вы своих ребяток с мишенькой  знакомьте,  
Считалки, песенки, потешки, игры с этим знаменитым героем 
выучите.  
За стек-

лянными дверями 
 стоит мишка с пирогами… 
 
Мишка косолапый по лесу идёт,  
Шишки собирает и в карман кладёт…. 
 
Еж, медведь, барсук, енот, 
Спят зимою каждый год… 
 
Спать не хочет бурый мишки, 

Уж такой он шалунишка… 
И ещё очень много различных произ-
ведений с участием мишутки, ми-
шеньки, Михаила Потапыча. 
 
 
 

Мишка в книжках 

Малыши в гостях у артистов 


