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          Читайте в номере: 
 
      «Праздники календаря!»  

 8 марта! 
Знакомим малышей с народным 
творчеством! Театр «Лель» 
    Урок милосердия для детей.  
          Кароновирус- не пройдет! 
         Мы играем, рисуем, поем - 

весело живем!                                        

Трудимся и наблюдаем-      

незаметно подрастаем!                                    

К 75 летию великой Победы- «Во 

имя памяти» конкурс стихов.  

   Развлечения в детском саду 
 

          

 

 

 



 
 

                                 Весна и Лето   2020  № 27 

                                                          

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 

             

                  

3 



                                                         

 
                                                                                Весна и Лето   2020  № 27 

                                                                         Группа № 2       
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                                                                              Группа № 3         
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                                               Группа № 4 
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          Знакомим малышей с народным творчеством! 

                                    Театр «Лель» 
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                        Урок милосердия для детей.  
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                                  Кароновирус- не пройдет! 

         В дежурной группе,  дети соблюдают гигиену и занимаются спортом. 
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              Мы играем, рисуем, поем - весело живем! 
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               Трудимся и наблюдаем- незаметно подрастаем! 
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               Наши детки- в конкурсах побежают! 

       К 75 летию великой Победы- «Во имя памяти»   

      Акопян Сара,Горбачев Леня,Седов Матвей-4 группа. 

          Панков Мирон-3 группа.Дыкань Вова-1 группа. 

                       Загребельный Миша -2 группа. 
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                       Развлечения в детском саду. 

        Летний период,  замечательное время для отдыха и развлечений.            

                            

                                          

14 



          Международная акция «Книжка на ладошке» 

 

 



                                               

            

                  

            


