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          Читайте в номере: 
      «Праздники календаря!»  

 8 марта! 
            Широкая масленица                            

60- летие 1 полёта человека в 

космос.Ю.Гагарин.     

                 День земли                                                         

День открытых дверей 

                         9 мая                                                         

        Конкурсы и открытые 

мероприятия 

              Библиотека 

                Акция ПДД  
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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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     Масленица – веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы 

и встречи весны, который с удовольствием отмечают как дети, так и 

взрослые. Но нужно помнить, что Масленица – это древний, еще языческий 

праздник, который сохранился после крещения Руси. Предложите ребенку 

отгадать, почему на масленицу пекут именно блины, а не пироги или 

ватрушки. Потому что круглый, румяный и золотистый блин так похож на 

солнышко. А весны без солнышка не бывает. 

С понедельника по среду масленица называлась «узкой», с четверга 

начиналась «широкая» масленица – все ходили друг к другу в гости, 

отдыхали, работать было запрещено. 

Каждый день масленичной недели имел свое значение: понедельник –

 «Встреча» (с этого дня начинали печь блины, первый блин отдавали в 

церковь на помин умерших, вторник – «Заигрыши» (девушки и парни 

катались с горок, ходили в гости на блины, среда – «Лакомка» (все 

лакомились блинами, четверг – «Разгул» (начинали работать балаганы, 

проводиться кулачные бои, катания на санях и лошадях продолжались, 

пятница – «Тещины вечерки» (тещи приглашали в гости зятьев на блины, 

суббота – «Золовкины посиделки» (невесты приглашали в гости будущих 

золовок на блины, воскресенье – «Прощёное воскресенье» – вершина 

праздничных гуляний. В прощёное воскресенье люди просили друг у друга 

прощение за все обиды, сжигали чучело зимы на костре. Чучело делали из 

соломы, причем каждый житель села должен был принести что-то для его 

изготовления: или солому, или предметы одежды. Чучело делали к первому 

дню масленичной недели, потом всю неделю водили вокруг него хороводы, 

пели песни, даже с горок катали. Словом, люди делали все, чтобы задобрить 

зиму, уговорить ее уйти. А в последний день масленичной недели чучело 

уничтожали, обычно сжигали на костре.   
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                        Празднуем масленицу в д/с. 

     

                           

                                                       

8 



 
                                                                          Весна 2021    № 30 

                                     

Этой знаменательной дате в нашем ДОУ было посвященно много мероприятий: 
Флешмоб «Поехали» (мы буква Е)                     Конкурс (песенный) ГДРК 

         

 Конкурс работ и развлечения «Загадочный космос»        «Письмо космонавту  

   

9 



  
                                                                                                  Весна 2021    № 30 

                          «День земли» 

22 апреля - Международный день Земли - праздник чистой Воды, Земли и 

Воздуха. День напоминания о страшных экологических катастрофах, день 

когда каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в 

решении экологических проблем. 

                    Наши ребята нашли самый простой способ - не ссорить!!! 
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                               «День открытых дверей» 

По ежегодной традиции, каждый апрель, в нашем ДОУ открываются двери 

для продителей! Но пандемия внесла коррективы, и второй год подряд день 

открытых дверей проходит дистанционно. 

                      1 группа                                                   2 группа 

 

                              3 группа                                                      4 группа 
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Победа в Великой Отечественной войне  нам дорого обошлась – ценой здоровья, молодости и 

жизни наших предков. И в память об их огромном подвиге перед человечеством, на нас лежит 

ответственность воспитать уважение к великому празднику у наших детей. 

В первую очередь, дети должны знать, что они родились в государстве, которое приняло на 

себя основной удар со стороны гитлеровской Германии и внесло самый весомый вклад в победу 

над фашизмом. Ведь гордиться подвигом своего народа – это великое счастье, а не гордиться – 

проявление невежества и малодушия. 

   Наши педагоги и ребята приготовили выступления к празднику: подготовили рисунки 

и поделки, организовали свой «Бессмертный полк; рассказывали стихи о войне, пели 

песни, разыгрывали сценки., украсили окна. 
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               Наши детки участвуют в конкурсах и побежают!  

«Самарский скворечник»                                                                                                      

Асеева Яна,Шарафутдинов Тимур,Имомирзоева Сафия,Мишустин Кирилл 

«Городской поэтической чемпионат»                                                                               

Куманина Полина, Гусева Полина, Мишустин Кирилл, Асеева Яна, Седова 

Варя, Кочетков Сергей, Дыкань Владимир. 

«Вторая жизнь мусора»                                                                                                      

Джураев Нозим, Зялалова Люба, Шарафутдинов Тимур, Смуров Матвей. 
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            Продолжаем сотрудничать с библиотекой.  

               Отпразновали юбилеи: С.Михалкова, В. Гауфа.  

                      И конечно же много читали про космос и ВОВ. 
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Наши педагоги показали итоговые открытые мероприятия. 

           1 группа                                                             4 группа 

 

                                                         2 группа 
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                                    Акция ПДД  

    « Я поддерживаю ограничение скорости 30 км/час»                                   
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