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8 марта — один из любимых праздников в нашей стране, это день не 

только мам, но и бабушек, учительниц, воспитательниц, а также девчонок, 

которые скоро вырастут и тоже будут мамами. 

Официально этот праздник называется Международным женским днем, 

и отмечают его во многих странах. 

Больше ста лет назад женщины стали сообща бороться за свои права, 

ведь до этих пор за одинаковую работу с мужчинами они получали меньшую 

зарплату, не имели права голоса на выборах и права на получение 

профессионального образования. Единственной деятельностью, приличной 

для женщины, считалось домашнее хозяйство. 

Но жизнь складывалась так, что все чаще и чаще женщины вынуждены 

были работать, чтобы кормить семью. И конечно, представления 

работающей женщины о себе и своем месте в этом мире сильно отличались 

от представлений женщины-домохозяйки. Так возникло женское движение, 

целью которого было убедить власть имущих мужчин в том, что женщина — 

это полноценная личность, имеющая право участвовать в общественной 

жизни наравне с мужчиной. 

В наше время воинственный, несколько агрессивный характер этого 

праздника изменился. Теперь это скорее день весны и красоты, которую 

олицетворяет собой любая женщина — большая или маленькая. 

8 марта мы, конечно, поздравляем женщин с их профессиональными 

достижениями. Но гораздо охотнее — с тем, что они вкусно готовят, создают 

в доме уют, согревают всех своими заботами и любовью. Ведь самое главное 

в жизни каждого человека — это его семья, которая дает ему опору на всю 

жизнь, а главный в семье — конечно, мама. 
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              Для каждого малыша самая прекрасная, добрая и любимая - это его МАМА! 

          В каждой из групп педагоги и дети постарались устроить для мам и бабушек,  

                                               самый   лучший праздник !!!! 

                                                   Группа № 1 
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Группа № 2 
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                                                   Группа № 3  
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                                               Группа № 4 
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           Отмечаем юбилеи писателей вместе с детской библиотекой.   

      Наш  ДОУ активно сотрудничает с филиалом детской библиотеки № 11,  и марте наши      

ребята познакомились с биографией писателя- Сергея Михалкова, автора известных, с 

самого раннего детства, сказок и стихов. Ребята услышали отрывки из произведений 

авторов, загадки, провели викторину и инсценировку стихотворения. 
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                                   Детям о театре. 
                   Ежегодно по всему миру праздник отмечается 27 марта. 
День театра — международный праздник, который с удовольствием 

отмечают не только люди, работающие в театральной отрасли – актеры, 

режиссеры, гримеры, костюмеры и прочие, — но и любители театральных 

постановок и театрализованных представлений. Как говорил 

Станиславский, театр начинается с вешалки, то есть,  в этом искусстве нет 

мало значимых профессий. Все работники театра важны по-своему, и было 

бы неверным считать, что актер нужнее осветителя или звукоинженер 

важнее декораторщика. 

Наши воспитанники очень любят спектакли и интерактивные мероприятия.  

                У нас в гостях театр «Три ключика»,  с  весенним спектаклем  

                                                      «Веснянка». 

                             

8 



                              

 
                                                                         Март 2018  № 18 

                 

                      В марте месяце  в нашем ДОО проводился  

                            смотр конкурс «Греб моей семьи». 

Дети и родители потрудились на славу, у всех  получились интересные и     

красивые гербы. Путем голосования были выбраны победители. 

  
Семьи Мягких - 6 баллов (1 место) 

               Семьи Бугровых – 6 баллов (1 место) 

                               Семья Курильчик- 4 балла (2 место) 

                                               Семья Мавлютовых -3 балла (3 место) 

                                                                             Семья Матвеевых -3 балла (3 место) 
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                        Консультация для родителей. 

                  «Учите детей общаться»  

                       Дорогие родители!  
Вы - первые и самые важные учителя вашего ребенка. Первая его школа - 

Ваш дом - окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в 

жизни, на формирование его системы ценностей. Две вещи Вы можете подарить 

своему ребенку на всю жизнь: одна - корни, а другая - крылья.  

Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно возвращаемся к опыту 

детства - к жизни в семье: даже убеленный сединами ветеран продолжает 

ссылаться на "то, чему учила меня моя мать", "то, что мне показал отец", "то, 

чему меня учили дома". Интересно, что и люди, добившиеся успеха в жизни, 

отмечают значимость того, что дается ребенку родителями. И прежде чем 

начать читать, он должен достаточно овладеть языковыми навыками, умением 

слушать и говорить.  

  Родители  недоумевают: "Где тут взять время, чтобы еще чему-то учить?!" Но не 

следует забывать, что даже ровный, успокаивающий тон в ситуациях разбитых 

коленок, набитых шишек, раздражения взрослых может послужить основой 

формирования личности,  укрепить связи между детьми и родителями и 

способствовать    выработке позитивного отношения, способности воспринимать 

то, чему учат отец и мать.            

                                                 Советы родителям  

Делайте!  

* Если Вы увидели, что ребенок что-то делает, начните "параллельный 

разговор" (комментируйте его действия).  

* Когда ребенок с Вами разговаривает, слушайте его сочувственно и 

внимательно.  

* Установите четкие и жесткие требования к ребенку.  

* * В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов.  

* Ваши объяснения должны быть простыми и понятными.  

* Сначала спрашивайте "что"; "почему" спросите, когда малыш подрастет.  

* Каждый день читайте ребенку.  
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* Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы.  

* Не скупитесь на награду: похвалу или поцелуй.  

* Поощряйте любопытство и воображение Вашего малыша.  

* Поощряйте игры с другими детьми.  

* Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых он 

мог бы рассказывать.  

* Старайтесь, чтобы малыш вместе с Вами готовил обед, гуляйте с ним, 

играйте, лепите "куличики" из песка, пусть он поможет Вам пересаживать 

цветы, вешать полки.  

* Приобретите диски с записями любимых песенок, стихов и сказок ребенка: 

пусть он слушает их снова и снова.  

* Помогите ребенку выучить его имя и фамилию.  

* Если ребенок начал что-то коллекционировать - кораблики, машинки, 

крышки от бутылок - или у него появилось хобби, займитесь этим вместе с ним; 

вообще старайтесь проявлять интерес к тому, что ему нравится делать.  

* Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое удовольствие Вы 

получаете от чтения газет, журналов, книг.  

* Не теряйте чувства юмора.  

* Играйте с ребенком в разные игры.  

Не делайте!  

* Не перебивайте ребенка, не говорите, что Вы все поняли, не 

отворачивайтесь, пока малыш не закончил рассказывать, - другими словами, не 

дайте ему заподозрить, что Вас мало интересует то, о чем он говорит.  

* Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, если он вертится, устал, 

расстроен; займитесь чем-то другим.  

* Не требуйте сразу слишком многого: пройдет немало времени, прежде чем 

малыш приучится самостоятельно убирать свои игрушки или приводить в 

порядок комнату.  

* Не следует постоянно поправлять ребенка, то и дело повторяя: "Не так! 

Переделай это".  

* Не надо критиковать ребенка даже с глазу на глаз; тем более не следует 

этого делать в присутствии других людей.  

* Не надо устанавливать для ребенка множество правил: он перестанет 

обращать на Вас внимание.  

* Не сравнивайте малыша ни с какими другими детьми: ни с его братом или 

сестрой, ни с соседскими ребятами, ни с его приятелями или родственниками. 
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