
МКЛОУ детский ýад (СеЕеряночка}

С прuхоdом эmоео первоео весеннеео Йразёнuка,
8 Марmа, начu$аеmся насmояшая весна! Весна е
серOцах кажОоео uз нас! И посвящён эmоm празd-
нuк нащuм самым fiopoeuM, любuмьtм, eOuH-
сmвенньl,м u неповmорuмь,м - мамам, бабушкам u
асем женfl4 uнам на планеmе!

И, KoHelHo же, все дети
гордягся своими мамами, про-
славляют их, посвящают им
свои песни, стихотворения,
танtдl! Праqдничные мерФ.
приятия, посвящённые этой
эамg{ательной даге, прочли
tsо всех группах детского сада
<<Северянсr,rка>. Воспитанники
вмесге с педагогами пqдгото-
вили працничные мероприя-
тия, изготовили своими руками
пqдарки дгlя своих мильх мам,
разучили песни и танцы.

в гости к самым м€лень
ким воспитанникам приtlли
Маша и Медведь, помогли на-
Becт?l порядок и приготовить
сюрприз дгlя мам.

Детка младtчей группы

превратились в озорных котят
и мыцJаI они ифали и озорни-
чми, а потом все вмесгедрр|(_
но поqдравляли своих мам и
бабуtшек. Весёлые герои *Дед
и Баба - праqдновали вместе
с детьми, и приютовили для
ребят разные вкусняшки,

,Щомовёнок Кузя посетил
срqднюю rруппу детского сада
и подарил деткам Волlrлебный
цвегок, который исполlнял же-
лания мам и бабушек. Озор
ные маrрёщки порадовсlли
госrей своим ярким, весёлым
танцем.

Воспитанниlи старшей
группы попали в сказочную
страну, где помогли бабуч.lке
Федоре и докгору Айболиту,

а потом все вместе с Мухой
L{окотухой пили чай из само-
вара.

Мы от всего сёрдца по-
qдравили всех наших дороruх
мам, бабушек, и всех женщин

с праздником любви, красо-
ты и нежностиl Пожелали иrи
всегда оfгаваться такими же
милыми, красивыми и обяза-
тельно быть с.lастливыми 1

ЛАНА ЯПТУНД,Й

Прыжки бьlвают разньlе -
весельlе,и классные!

l ýemu, коmорьrе прьваюm, бееаюm ч мноео
dвuеаюmся, эmо нашч зOоровъrc йеmu. Д
я вам расскажу, kakue бъrcаюm прыrккil, онч
бьtваюm разные,

Мы с детыми на занятиях по физической кульryре
учимся прыть разными способами: прыжи в дlину, в
высоry высоry с разбега, боковой галоп, пры)lки ими-
тация (ляryшки)), (кузнечики>, прыжки через минную
и короткую скакалку, на одной ноге, прыжки с продви-
жением вперед.

Когда ребята занимаются прыжками имитацией,
столько получают эмоций, а какие они забавные наши
<<Ляryшата> и <<3айчата>. Тап<е мы играем в разные
подвижные игры, проводим эстафеты на Gвежем воз-
духе: <Самый длинный прыжоо, <<ýостань снежинку),
<<Классики>, Дорогие родители, давайте возможность
прыгать своим детям на свежем воздухе, приобретай-
те скакалки, прыгайте вместе с ними, вдруг ваш ребе-
нок вырастет самым прыryчем спортсменом.

м, в. рыБАк,
янструtýор по физической кульryре.
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Вот какие наши Maмbl,
Mbl всегда гордимся вами!



Словно rа резеой mройке пронеслась маспенм нФ
Оеля. Она прuнесла всем нам, нащuм еоспumаннuкам
u ux роdumелям веаелье, разrвлёlенuя, еулянья u,
,<онe"*но же, вкусньЕуеошенuя! В нашепа Фаам саф
кСеверяноч rаr, п ровоё tиacb mемаm ччаскы нёdеля,
посвящённш нароdному празOнutсу - Маqтенuца!

,Щети рассматривали ил-
люстрации, знакомились
с историей празднования
Масленицы, участвовали в
составлении презентаций
и выставочных подеr]ок по
теме праздника.

Ярким незабываемым со-
бытием ст€lло проведение
праздничного мероприятия
<Масленицу мы поджидали,
блинами всех угощали!>. В
его организации и прове-
дении принял участие. весь
больц:ой и дружный коллек-
тив детского сада. Педаго-
ги разработали и приняли
самое активное участие в
составлении сценария и
проведении праздничного
мероприятия в зале. Они

распределили роли, подго-
товили костюмы и разыгра-
ли театрализованное музы-
кальное прёдставление с
активным вовлечением вос_
питанников в ход действа.
Всех встречала в зале ра-
душная приветливая Хозяй-
ка, в гости к участникам при-
ходили Баба Яга и Леший,
Скоморошина и Петрущина,
3има встретилась с Весной и
уступила ей дороry,

Мужская часть коллектива
изготовила чучело Маслени-
цы, а наши рукqдельницы на-
рядили и украсили её. Повара
напекли вкусных, ароматных
йинчиков, которые с удо-
вольствием были ьёдены на
пра3дничном мероприятии.
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А закончился праздник
по традиции - со)юкением
чучела Масленицы! ýети и
все участники, словно за-
ворбжённые, смотрели,
как быстро, сгорают в огне
все неприятности и печали
проtледшего года, которые

олицетворяет собой чучело
Масленицы,

Надеемся, что весна бу-
дет скорой, яркой, тёплой и
принесёт всем только сча-
стье и радость! Прощай, про-
цай, наtша Масленица!

ЛАНА ЯПТУНАИ
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Польза конструирования в жизни детей,
или один день из конструирования

Маленькuе кубuкч способньt превраmumься в
любую uepyulty, в любой преамеm, воплоmumь
любую фанmазuю!

И вот начинаем строить
Фузовик.

Прецде, чем приступить к
выполнению задания, ребе-
нок должен пqдобрать нуж-
ные детали, которые точно
подойдр при воплоlлении
идеи. Так он использует свои
навыки рещения задач. А
значит, происходит резвитие
мыспитепьных навыков.

Коrда детали выбраны, ре-
бенок строит основу дгlя фу-

J

зовика, используя пластину.
После конструирует кабину
и кузов, значит должён подо-
брать определенные детали
(кирпичик, кубик). В процессе
их соединения мецду собой
и любые друме манипуляции
с ними позволяют развивать
движение мелких мы[лц рук
ребенка., 3начи1 происходит
развитие мелкой моторlrки
рук.А вот цвет деталей и их
размер каяlцый ребенок выби-

рает сам, развивается мыtл-
ление. При многообразии воз-
можных конструкций, ребенок
способен создать что-то осо-
бенное, что только сможет
вообразить. Свободное кон-
сгруирование побрщдает де-
тей мыслить не стандартно,
фантазировать и воплощать
любые идеи. А значит, проис-
ходит творческое развитие,

фоме того во врмя кон-
сrруирв€lния развиваsгся ещеи просrранственное мычле-
ние, Ребенок практикуегся в
счёте, пqдсi{итываег количе-
сгво исполюуемых деrалей.
Раздепяет lFлое на части,
F{ится маrтематическому деI]е-
нию, да)€ не осознавая sгою.
А значиI происхqдит разви-
тие математичвских и есте-
стваннь!х научных знаний.

И вот, постройка готова,

Малы+ишки и дев{онки очень
довольны своей работой. У
кацдого получился свой <осо-
бенный> грузовик.

Во время конструирова-
ния ребенок более блlизко
знакомится с окружаюl4им
его миром. Получает всесто-
роннее развитие, формирует
жизненно необходимые на-
выки и умения, раскрываети развивает потенциальные
возможности.

А я, как воспитатель, ста-
раюGь организовать работу
так, что бы дети обрегали уве-
ренность в своих силах, стре-
мились соqдавать красивое,
глядя на окрухвющий мир
глазами художника, оlцуlлали
себя значимыми, уl\rельiми,
способными и талантливыt\{и,

l{).и,гуБАновА
. воспитатель.
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Масленица нас з{{.{эI l ила,

всех блинами угоGтила!
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Посмоmрufпе за окачIко :
сmало mам mеплей немножко.
Глав Hbt й п разё н u к н ас mупаеm,
Солн ьtцtко еео всmречаеrп.
К празdнuку мы посmаралuсь:
Аккураmно прччесал чсь,
Уuъrcалчсъ, оOевалчсъ,
flаже в шляпкч наряжалчсь.

На улице еще лежит cнel,
а на календаре весна. И это
прекрасное время года от-
крывает женский праздник.
Мецдународный женский
день любят и )ttцут все ребя-
та, чтобы поздравить своих
любимых мам, бабушек, се-
стренок.

6 марта в гlодготовитель-
ной группе <<Фантазеры>
прqшел праздник <Шляпная
вечеринка>. ýети с радосгью
х(цали 9того дня. 3ал был
празднично украшен цвета_

ми и lлляпками..Щети во[лли в
зал под музыку, девочки были
наряжены в шляпки, которые
они смастерили дома вместе
с родителями.К ребятам на працник
приходили Королева шляп
и Шапокляк, Королева шляп
вместе с девочками показали
lлляпное дефиле. Шапокляк
поиграласдетьмивигры
(<<Шапочный разбор>, <На-
рядись>).

flети поздравляли своих
мам и бабушек, рассказы-
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Веселrые проваёьt зr!м ы, озарGнньrc paйocmиblш
ожчdанчем блuзкоео mепла, весенне?о обнавле-
нuя прuраёьl в Россuч аmмечаюmся празOнованч-
ем маспенчцы.

r\

дами и русскими народными
песнями встречали Маслени-
цу в на[лем детском саду,

Все дети зна}от про мас-
леницу, про блины, которые
нужно есть и про чучело,
которое нух<но сжигать. Но
знать зто одно, а увидеть, а
ещё лучше поучаствовать
в атом совсем другое дела.
Программа масленичных ry-
ляний получилась очень ве-
селой" К нам на Масленицу
заглянула красавица Весна,
3има, скоморохи, неотраз-
имый сказочный персонаж
Леший и Баба Яга, которая
под звуки русской музыки
устроила для всех ребят со-
ревнования. Все с радостьtо
провOдили Масленицу и по-

проlлались с ней до следую-
щего года, Не обошло:,, :l $:з
проделок Бабы Яги и : le, ,"_-

которые всё время гlы,га-
лись поме[лать проведению
прашника. Но дружба по-
могла ребятам с лёlяоtтьiý
справиться с их заданиями.
flети растопили сердце Бабы
Яги, которая в конце празд-
ника угостила их вкусными и
ароматными блинами.

Кульминацией праздника
стало долгоцданное сжига-
ние чучелlа Масленицы. Оно
вспыхнуло и сгорело за не-
сколько минут * значит, теп-
ла ц,цать осталось совсем
недолго!

и. н. |иАртыновА,
восfIитатель.

Масленица один из
древних народных праздни_
ков, который не закреплён
конкретным календарным
чиGлом, Это праздник проща-
ния с зимой и встречи весны,
,Qля слtавян Масленица была
и вотре;ей Нового гOда, т,к,
на Руси (до,14 века) год начи-
нался с марта. По поверьям
считалось, что как год встре-
тишь, так еrо и проведёшь,
поэтому отмечали ее широко
и весело"

Согласно легенде, Мас-
леница родилась на Севере,
отцом ее был Мороз, Однаж-
ды в самое суровое и пе-

чальное время гqда человек
заметил ее, прячущуюся за
огромными сугробами, и при-
звЕ}л помочь л}qдям, соФеть
и развесепить их. И маслени-
ца приtлла, но не той хрупкой
девочкои, что пряталась в
лесу, а здоровой бабой с хир-
ными румяными |леками, ко-
варными глазами, не с улыб-
кой на устах, а с хохотом. Она
заставила человека забыть о
зиме, разогрела застывlлую
Фовь, схватила за руки и пу-
стилась в пляс. Символами
этого працника считаются
солнце, бпины и чучело Мас-
леницы. С веселыми хорово-
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вали им праздничные сти-
хи, пели песни, танцевали,
активно участвовали в кон-
курсах.

J.

Атмосфера праздника
была теплой и торжественной.

л. А. мАтвЕЕвА,
воспитатель.
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Весёлая Масленица в детском саду!
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Шляпная вечеринка



Нч 0ля коео не являеmся секреmом, чIпо Mв,t с но-
mерпенuем жаем насmупленuя весны, каеаа есё Е
прuроOе начuнаеm пробужOаmься оm Оолеой зuм-
ней спячкu, Коеdа снежньIе просmорь, сменяmся
цвеmущuмч ч зеленымч покровамu. Но больше
всеео хсOеm начала весны прекрасная половuна
челоеечесmва- нашч dевочкч, dевушкu, женщч-
Hbt. Так как uменно а переьrе dнч BecHbt оmмеча-
еmся празОнuк, коmарьtй посвящен mолъко uм
оdнuм - МежdунароОньtй женскuй dень. ,ý

Отрадно видеть моло*
дых парней, мухý{ин и даже
маленьких мальчиков с цве_
тами и подарками, которые
они несуr, чтобы порадовать
своих девушек, жен, мам,
бабушек. А те в свою оче-
редь прихораlциваются и
одаривают всех чарующей
улыбкой и прекрасным на-
строением. Наrч детский сад
тоже решил не оставаться
в стороне и устроил земе-
чательныи праздник нашим
пока еще совсем маленьким,
но уже женши1-1ам. ,Щля воо-
питанниц первой младшей
группы и для всех мам и ба-

бушек были приглаlIJены в
гости всегда неунывающая и
вездесущая девочка Маща и
ее добрый, терпеливый друг
Мишка, Они всех поqдравили
с праздником, провели инте-
ресные игры <Наведи поря-
док>, <Кот и мыtли)) и мноме
другие, а дети, в свою оче-
редь, спели дrlя всех песни
и станцевали танец с пла-
точками и с цветами. Мишка
Ьыловил волlлебную рыбку,
в которой был сюрприз для
мамибабушек-открытки
в виде сумочек, сделанные
руками детей. Атмосфера,
царивцJая на празднике,

I.t

была поистине веселая и за-
разительная, В самом конце
не только девочки получили
сладкий приз, но и очаро-
вательная гостья Маtла не
осталаоь без подарка, ей
вручили больtлой Чупа-чупс.
Желаем и вам, наtли пре-
красные читательницы, в

Наши морозньlе деньки
воm Mbt ч аожаалчсь mепльж свеmлъх
весеннuх 0енъков, Наконец, мальчuшкal ч
dеsчонкч нашей еруппьl сmелч вьхоdumъ на
любuмьrc проеулка,

Многие родители не,
дооценивают пользу
прогулки для ребенка,
но она очень важна для
наших деток. Ведь это
укрепление здоровья,
повышение иммунитета,
а значит - профилактика
простудных заболева-

ний. Кроме того, проryл-
ка способствует повы|.ilе-
нию у ребенка аппетита.
А еще - является самым
простыrй и верным сред-
ством закаливания.

ffорgгие нацlи роди-
тели! Гулять с ребенком
необходимо в любое

времягодаивлюбую
погоди только ее дли-
тельность стоит регули-
ровать в соответствии с
погодными условиями.хочется отметить,
что наш морозный, но
весенний воздух лучше
всего насыщен кисло_
родом. Поступая в 0р-
ганизм, он Gтимулирует
мозговую деятельность.
Благодаря таким прогул-
кам повышаетGя физиче-
ская активность органи3-
ма, улучшается сон.

этот замечательный день по-
лучит,ь свою долю поздрав-
лении, цветов и подарков.
А Tatot<e всегда оставаться
такими же добрыми, забот-
ливыми, веселыми и краси-
выми,

т. Б, куБкинА,
воспитатель.

С огромным удоволь-
ствием дети одеваются
на дневную прогулку. Ка-
тание с горки, постройка
пещер, игра в снежки -
лучшее, что может быть
з морозный весенний
денек.

Помните, что пра-
вильно организованная
и проведенная прогулка
обеспечит вашему малы-
шу здоровье и гармонt4ч-
ное развитие.

Е. с. сАмоилЕнко,
воспитатель.
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Маленьким женщинам, и не только,
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