
Фотоотчет группы №8 «Пчелка» 

                                       «Весенний месяц март» 

Наступила долгожданная перемена. 

Февраль на календаре сменился 

первым весенним месяцем мартом, а 

это значит, что в начале марта мы 

отмечаем 

красивый и 

любимый праздник 8 марта. 

Март – это время весны и цветов 

Нежных улыбок и ласковых слов 

8 марта – самый трогательный праздник 

для детей и мам.  

К нему мы 

готовились 

серьезно, 

ответственно: 

украсили группу и 

приступили к 

изготовлению 

подарков 

для мам. 

Немного усилий, творчества и 

тюльпаны в марте расцвели на 

окне. 



  Утренник, посвященный празднику 8 марта «Сказка в подарок». 

                    Русская народная сказка «Гуси – лебеди» 

 

 

 

 

 



Дружно и весело отмечали мы широкую масленицу, прощались с 

зимой и зазывали весну. 

Познакомились с обрядами и традициями этого праздника, 

узнали, как называли каждый день масленичной недели, чем 

занимались люди в эти дни. 

Праздник мы начали в группе, а продолжили на улице. 

 

Игра «Кто дальше бросит валенок» 

Прыжки 

через 

импрови

зирован

ный 

костер  

 

 



Игра «Веселая карусель»         Прощание с зимой, сжигание чучела 

Светлая Масленица всегда 

объединяет детей и взрослых  

Детям нужно с детства 

прививать добрую традицию 

весело отмечать этот праздник в 

национальных традициях с 

главными символами 

Масленицы. 

 

 

Мини - музей «Наследие России. История одного предмета» 

                                         Русская матрешка 

Русская матрешка – самая 

известная русская игрушка. 

Но мало кто знает, откуда 

появилась матрешка. 

Появление матрешек удивляет – 

что же таится внутри, какая она, 

самая маленькая куколка! 

В нашем мини - музее можно 

познакомиться с куклами 

матрешками, с разными видами 

росписи: Загорской, Семеновской, 

Полхов – Майданской, поиграть в дидактические игры, посчитать 

матрешек и  просто насладиться их красотой. 



 

 

 

Огород на окне 

Огород на окне в детском 

саду способствует развитию 

любознательности и 

наблюдательности у детей. 

Это помогает лучше познать 

жизнь растений, способствует 

расширению представлений 

детей о растениях, как живых 

организмов в условиях, 

необходимых для роста и 

развития растений.  

Воспитывает трудолюбие и 

ответственность. 

 



Наша работа в огороде только начата, дети посадили лук, семена 

овощей и цветов. 

Теперь мы заботимся о рассаде, поливаем нежные ростки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание!!! 

До новых встреч!!! 


