


   С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. В 
нашем детском саду  празднование Масленицы стало 

хорошей и доброй традицией. Масленица - самый 
веселый, шумный, любимый народный праздник. 



Дети соревновались в смелости и находчивости,  
силе и ловкости, смеялись над шутками скоморохов,  

водили хороводы, катались на карусели, пели народные песни... 

Символами этого праздника  
считаются солнце и блины. 



      Вот опять наступила весна, снова праздник 
она принесла. Праздник радостный, светлый и 
нежный, Праздник всех дорогих наших женщин! 

      Этот весенний праздник в детском саду стал 
ярким и радостным событием для наших детей, 
трогательным и волнующим.  

       



     Наши ребята из группы «Радуга» подготовили для самых 
любимых и дорогих мам и бабушек - сказку. На 
празднике для мам ребята исполнили нежную песню, 
красивый танец, выразительно читали для них стихи. 

 

Ребята подготовили 

 своим мамам  в подарок - 

корзинку с цветами. 



     Целью создания 
огорода на окне 
является 
вовлечение детей 
в практическую 
деятельность по 
выращиванию 
культурных 
растений, 
развитие интереса 
к опытнической и 
исследовательско
й работе. 

Каждый год, весной, мы с детьми в детском саду  

традиционно организуем огород на окне. 



Огород на окне способствует развитию любознательности  

и наблюдательности у детей, это помогает лучше 

 познать растительную жизнь.  

Дети активно участвовали в посадке огорода. 

 Мы посадили лук, посеяли томат, огурцы, горох ,укроп и 

разнообразные цветы.  

Дети с нетерпением ждут и наблюдают , когда появится  первый 

росток.  

Совместными усилиями мы создаем красивый и вкусный урожай на 

окне.  



   В рамках  мини – музея «Наследие России» в группе была 
организована  выставка «История одного предмета» 

…и было принято решение  создать выставку «Чудо – 
ложки» 

Цель: Познакомить 

дошкольников с историей 

появления ложки;  

приобщение воспитанников 

 к традициям русского народа.  

На выставке собраны разнообразные ложки: 

 деревянные, алюминиевые, металлические, 

 керамические, пластмассовые 

 (столовые, десертные, чайные).  



Дети рассматривали альбом «История создания ложки в картинках»; 

раскрашивали ложки, играли в дидактические игры «Найди пару»,  

«Разрезные картинки. Ложки» , «Разложи ложки по назначению»,  

показывали театр на ложках. 



В группе  с 14 по 18 марта проходил познавательный проект 
«Трудиться – всегда пригодиться» 

Цель: Формирование 

положительного  

отношения к труду.  



Рисование «Кем я хочу быть»  Лепка «Орудия труда»  



С  детьми проводились беседы «Рассказ воспитателя о труде 

помощника воспитателя, повара, прачки», «Друзья познаются – в 

беде» ,и другие.  

 

Играли в Дидактические игры  «Кому что нужно?», «Угадайте, что я 

делаю?» , «Исправь ошибку» , «Убери со стола» , «Кто быстрее 

оденется»  
Читали художественную литературу и смотрели видеосюжеты 



Спасибо за внимание! 


