
Фотоотчет «Весенний месяц март» 

 

В марте месяце прошло много мероприятий, к которым дети готовились 

заранее. Расскажем о них по подробнее.  

Март начался с весенних утренников, посвященных 8 марта. Дети 

продемонстрировали свой талант.  

Утренники проводились в тематике «Сказка в подарок маме». Праздники 

проводились в доброжелательной обстановке. В группе № 13 сценарий 

готовился по сказке «Волк и семеро козлят на новый лад». Дети хорошо 

справлялись со всеми данными им заданиями: выразительно читали стихи; 

пели песни про маму и весну; танцевали полечку, играли в различные игры. 

Мама Коза исполнила сольную песню.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В старшей группе № 11 утренник, также, прошел очень интересно и весело. 

Все дети были в костюмах. Утренник был по мотивам сказки «Красная 

шапочка и серый волк». Дети читали стихи, пели песни про весну, маму. 

Играли в различные игры, танцевали танцы, мальчики исполнили танец 

«Охотников» 

 

 



 

Сказки в подарок прошли на «Ура». Дети и родители остались в полном 

восторге. 

Так же в марте прошло еще одно развлечение «Масленица» 

Масленица – это очень веселые, озорные и вкусные дни. Это веселые 

проводы зимы, с радостным ожиданием близкого тепла, весеннего солнца. И 

наши дети стали участниками этого праздника. 

 



 

И конечно же праздник закончился сжиганием чучела. Дети получили массу 

эмоций и впечатлений! 

 

 

 



Так же в марте, в рамках годового плана, был реализован проект «Трудиться-

всегда пригодиться».  Мы говорили и знакомились с профессиями. Мы 

познакомились с такими профессиями как: музыкальный руководитель, 

дирижер, певец, хореограф и т.д. Просмотрели видеосюжеты о профессии 

музыкант. Разучили песню «Все профессии важны». Играли в игры и т.д 

 

А еще рисовали профессии, связанные с музыкой: пианистов, певцов, 

дирижеров и т.д. 

 

 

 

 

Дети побывали в роли дирижера и поуправляли музыкальным оркестром, что 

доставило детям большой интерес.  

 

 

 



 

 

Проект принес свои «плоды», и дети узнали много творческих профессий, 

связанных с музыкой.  

 

Март получился очень насыщенным и активным. Все праздники и 

развлечения прошли в атмосфере тепла и веселья и надолго запоминаются 

детям. 

 

 


