Международный женский день 8 марта
Март – это время любви и цветов,
Нежных улыбок и ласковых слов,
Праздник чудесный приходит в наш дом
С ясной улыбкой, добром и теплом.
8 Марта - Женский день. Праздник, который любят и ждут, чтобы поздравить
своих любимых мам, бабушек, сестер. Особых поздравлений удостаиваются наши
любимые мамочки, ведь для каждого человека мама – самый близкий и родной челок
на земле. В первую неделю марта в нашем детском саду прошли традиционные
утренники, посвящённые Международному женскому дню. А подготовка началась
задолго до наступления праздника.

Утренник в группе № 6 «Непоседы»

Группа № 11 Праздник 8 марта 2021 г

Огромную работу провели воспитатели совместно с родителями по оформлению
групп. Везде царила атмосфера праздника.
В фойе детского сада была организована выставка совместных работ родителей с
детьми на тему: «Подарок маме»

Праздничная выставка работ к конкурсу «Подарок маме» первый корпус
В свою очередь воспитатели поздравили дорогих мам и бабушек праздничными
поздравительными стенгазетами.
Стенгазета к празднику 8 марта. Группа № 4 «Лучики»

Для любимых мам и бабушек ребята изготовили подарки: поздравительные открытки,
поделки своими руками.

Совместное творчество группы № 8 «Радуга»

Даже самые маленькие наши воспитанники не остались в стороне и тоже поздравили

своих мам поздравительными открытками.

Ну и финалом праздничной недели стали праздничные утренники, посвящённые 8
марта. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы,
репетировали сценки, вместе с музыкальным руководителем разучивали песни и
пляски. Огромную работу провели по оформлению музыкального зала. В каждом
уголке была частичка праздника. Зал был украшен цветами, шарами и детскими
работами.

«Овощи для борща, а фрукты для компота». Эстафета на праздничном
утреннике в группе № 12 ««Звездолет»

Мамочка глазами деток группы № 2 «Солнышко»

Милые представители группы №7
«Звездолет»

Группа №8 «Радуга»

Дети пришли на утренник нарядные весёлые в предвкушении праздника. И их
надежды оправдались. Воспитатели, участвующие в празднике проявили себя
хорошими артистами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и
организационные способности. Им пришлось перевоплотиться в разных героев:
доктора, карлсона, куклу Катю, кота и др. Дети своими стихами, танцами, песнями и
сценками подарили мамам много добрых слов, нежности и внимания. Ну а самое
главное и приятное это то, что наконец-то детский сад открыл двери музыкальных
залов и для родителей. 8 марта стал первым праздником с очным участием родителей
с начала пандемии, первым за целый год! Трепет, нежные взгляды, гордость и
бесценную поддержку родителей невозможно передать словами. Самым главным
подарком в завершение мероприятия стали конечно же крепкие объятия деток с
мамами! Мы смотрим на наших детей и думаем – жизнь продолжается! А значит, всё
хорошо!

Старшие дошкольники на утреннике играли наравне со взрослыми, очень задорно и
эмоционально.
А в завершение праздничной недели было организованно чаепитие с праздничным
пирогом и сладостями!
Наш праздник получился трогательным, необыкновенным и ярким!

Праздник в группе № 13 «Земляне»

