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Закончились холодные, унылые и серые зимние дни, на улице всѐ чаще 

начинает светить яркое солнышко. А это значит, что пришла 

долгожданная весна и первый ее месяц – март. В начале Марта мы 

отмечаем самый весенний, самый милый, самый любимый, самый 

нежный, праздник, который согрет лучами солнца, женскими улыбками, 

украшен россыпью цветов, это – Международный женский день. 

4 марта 2022 года традиционно в нашей группе прошѐл утренник «Сказка 

в подарок» с элементами инсценировки сказки «Муха-Цокотуха». Зал был 

празднично украшен. Везде царила атмосфера праздника. Дети пришли на 

утренник весѐлые, нарядные в ожидании праздника. На утреннике дети 

инсценировали сказку (на новый лад), пели песни для мам и бабушек, 

красиво танцевали, читали стихи.  Царила весѐлая, праздничная 

атмосфера. 

 



Танец «Травушка - муравушка» 

 

 

 

Мальчик, да, мальчик молоденький, 

Эх, да разудалая головушка моя, 

Сделай милость, не садись ты возле меня, 

Возле меня, да красной девицы. 

 

 

 



«Пошла Муха на базар и купила самовар…» 

 

 



 

Вдруг какой-то старичок Паучок 

Нашу Муху в уголок поволок — 

Хочет бедную убить,Цокотуху погубить!.. 

 

Вдруг откуда-то летит 

Маленький Комарик, 

И в руке его горит 

Маленький фонарик. 

«Где убийца, где злодей? 

Не боюсь его когтей!».. 



Песня о бабушке 

 

Бабушка! Ты самый лучший мой дружочек! 

 Бабушка!Ну отложи ты свой клубочек! 

 Бабушка! А расскажи-ка, дорогая. 

 Бабушка! Какой была ты молодая... 

 Бабушка! 



 

 

 

 

 



«Широкая Масленица» 

5 марта проводилось тематическое развлечение для детей «Широкая 

Масленица». Масленица – это веселые проводы зимы, с радостным 

ожиданием близкого тепла и весеннего солнца. И наши дети стали 

участниками этого праздника.Ребята кружились в хороводе, завлекая в 

весѐлую пляску всех вокруг, а затем играли в русские народные 

игры. Детские глаза выражали восторг, а на лице сияла улыбка от ярких 

эмоций праздника. Это замечательное развлечение прошло в атмосфере 

тепла и веселья. Подобные праздники способствуют приобщению 

подрастающего поколения к традициям своего народа и, как правило, 

надолго запоминаются детям. 

 



 

Солнце ярче и теплее,  

Люди лучше и добрее.  

Масленица в дверь стучится,  

Никому с утра не спится.  

Высыпает весь народ,  

Дружно водит хоровод.  

Игры, пляски и веселье,  

Поднимают настроенье. 



Дети нашей группы, Яна и Соня, участвовали в конкурсе кукол 

«Сударыня Масленица». 

 

Вот приехала Масленица!  

Сударыня-боярыня Масленица!  

С сыром, маслом, и блином,  

И румяным пирогом! 

 



В период с 14 марта по 18 марта в группе реализовался познавательный 

проект «Трудиться – всегда пригодится».  

Цель проекта: расширить представления детей о профессиях (военные, 

медицинские, строительные, спасательные и др.), их значении для 

человека. 

В ходе проекта проводились беседы, дидактические игры, чтение 

литературы, изобразительная деятельность и т.п. Была приглашена для 

выступления мама воспитанницы. Она выступила с презентацией о 

значении медицинских работников для человека, продемонстрировала 

незнакомые детям медицинские инструменты. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Доктор — нет почетней звания, 

Доктор — нет профессии нужней! 

Пусть не все заболевания 

Вам подвластны. Всѐ о Кей! 

Если рядом вы находитесь, 

Нам все беды по плечу! 

От души всего хорошего 

Пожелать хотим врачу! 

 

 



В нашей группе совместно с детьми был оформлен «Огород на окне». Дети 

помогали производить посев семян перца сладкого и горького, томатов, 

огурцов; посадку лука, моркови, свеклы. Также каждый ребенок посадил 

горох в отдельный подписанный стакан, чтобы в дальнейшем все могли 

учиться следить за ростом и развитием своего растения, ответственно 

ухаживать за ним. 

Посадка гороха 

 

 



 

Распустил усы горох, 

Шѐл в стручке переполох: 

Целый выводок горошин, 

Друг на дружку все похожи. 

 

Покраска горшочков для посадки лука 

 

Вверх зелѐная стрела 

Прямо в луке проросла, 

Лук не даст лететь стреле – 

Бородой прирос к земле. 



Посев семян перца, томата и огурцов 

 

В сентябре и августе — 

Урожай плодов. 

Овощи и фрукты – 

Результат трудов. 

 

 

 



В группе оформлен долгосрочный мини-музей «Наследие России», в 

котором каждый месяц меняется тема. В марте тема мини-музея - 

«История одного предмета». Наш предмет – это разделочная доска. 

Оформление мини-музея состоит из разновидностей разделочных досок из 

разного материала и окраски, истории появления разделочной доски с 

древности и до наших времен, раскраски разделочных досок, 

дидактическая игра «Укрась разделочную доску» и др. 

 

 

Искренне хотим поздравить Вас с началом весны, пожелать феерически 

прекрасного настроения, семейного счастья и успехов на трудовом 

поприще.  

С нежным праздником весны мы сегодня поздравляем 

Счастья, мира, теплоты от души Вам всем желаем,  

Самых ярких впечатлений, воплощенья всех идей,  

И побольше тех мгновений, от которых жизнь полней! 


