Фотоотчет о проведении развлечений в марте.
Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла.
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин!

Весенний праздник 8 Марта для каждой женщины день особенный,
волнительный. С раннего утра ждешь чего- то необычного, светлого. В этот
день все для тебя: солнце тебе светит по- особенному, птички чирикают
веселее, подаренные цветы ароматнее, чем у других, и всѐ внимание
приковано к женщинам, девушкам, малышкам - девочкам. Этот праздник для
них символ красоты, нежности и любви.
Мы с ребятами подготовили для самых любимых и дорогих мам и бабушек
интересные утренники, которые прошли в русском народном стиле. На
празднике для мам ребята исполнили весѐлые песни, красивые танцы,
подготовили смешные номера, проникновенно и выразительно читали для
них стихи.

Сколько ярких и веселых сюрпризов принес этот праздник для мам и
бабушек наших детей! Сколько нежных и теплых слов, торжественных

поздравлений, как будто их копили весь год, чтобы сказать сегодня мамам,
бабушкам, сестренкам!

Праздничная атмосфера, изготовление подарков для мам, бабушек, девочек,
красота оформления музыкального зала – всѐ это объединило детей общими
переживаниями, чувством ответственности, коллективизма, желанием дарить
свою заботу и нежность.
Этот весенний праздник в детском саду стал ярким и радостным событием
для наших детей, трогательным и волнующим для мам и бабушек.
Такие праздники создают радостное настроение у детей, воспитывают
чувство любви к маме, уважения к девочкам – будущим мамам.

А еще в марте прошло развлечение «Веселая ярмарка». На этом празднике
дети проникли традициями русского народа. Играли в русские народные
игры, пели веселые песни.

Приходили зазывали, приглашали купить товары:

Мы товары покупали, ложки покупали:

Играли в очень интересную игру «Карусель», дети получили массу эмоций:

Прекрасные, милые, добрые и заботливые женщины! С Праздником!
Будьте счастливы и любимы! Счастья всем, любви и хорошего весеннего
настроения!

Март – это время любви и цветов,
Нежных улыбок и ласковых слов,
Праздник чудесный приходит в наш дом
С ясной улыбкой, добром и теплом.

