
Фотоотчет группы №8 «Пчелка» 

Мартовский калейдоскоп 

Восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности можно 

обратившись к истокам русской народной культуры, мудрому и 

выразительному устному народному творчеству, красоте и искусности 

народного мастерства. 

Через народное искусство дети познают традиции, обычаи, особенности 

жизни своего народа, приобщаются к его культуре, а художественно – 

продуктивная и творческая деятельность приобщает детей к истокам 

русской народной культуры. 

Яркой, доступной и популярной формой приобщения детей к народным 

традициям являются праздники с игровыми забавами, ряженьем, 

народной атрибутикой, песенным и танцевально – игровым фольклором. 

К празднику 8 марта мы с детьми начали готовиться задолго до этого 

праздника. Разучили песни, танцы, стихи, подготовили подарки для мам. 

 
Мы подарок разноцветный подарить решили маме, 

Мы старались, рисовали четырьмя карандашами, 

Но сначала мы на красный слишком сильно нажимали, 

А потом за красным фиолетовый сломали. 

А потом сломали синий и оранжевый сломали, 

Но все равно портрет красивый, потому что это МАМА! 

 

 



 

 

Мы подарок маме 

приготовили сами, 

своими руками. 

 

 

 

 

 Зал оформлен в русском стиле.  

 Интересный и необычный подарок  

мамам и бабушкам на 8 марта!  

 Праздник назвали «Посиделки у 

самовара».  

 Решили мам поздравить и заодно 

весну встретить. 

 Все поздравления, стихи, танцы и 

песни звучали для мам и бабушек. 

 

 

Яркие моменты праздника 
Весна – красна пришла, веселиться нам пора! 

 

Вы, девчата, хороши! Спляшем с вами от души! 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Игра «Поздравь подружку»                        Танец «Самовар» 

 

Дуйте в дудки, бейте в ложки 

В гости к нам пришли матрешки. 

«Танец матрешек» 

А в группе мальчики поздравили 

девочек с 8 марта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закончился праздник 8 марта, и мы 

приступили к подготовке «Веселой 

ярмарки». 

На Руси для ярмарки мастера всегда 

готовили свои изделия и товары. 

Вот и наши ребята на время стали 

мастерами. 

 

Карандаши мы взяли и игрушки 

расписали. 

На ярмарке будут вряд 

разноцветные стоять. 

 

Приобщение детей к традициям русского народа ярмарочным гуляньем. 

В основе развлечения «Веселая ярмарка» лежит постановка традиционного 

народного действия – проведение ярмарки на Руси, заключающаяся в 

народном веселье, «продаже товаров» (сделанных своими руками) 

принятых в старину. Дети побывали в роли коробейников, продавцов, 

покупателей. 



 

Ярмарка открывается,  

Приходите, приезжайте, 

Все, что надо покупайте. 

 

 

Мы ребята удалые 

Скоморохи озорные 

Всех на ярмарку зовем, 

Всем игрушки продаем.  

 

 

 

Народные 

праздники всегда 

связаны с игрой. 

 

 

Игра «Бабушка 

кисель варила» 

 

 

 

Игра «Где был Иванушка?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какая же ярмарка без веселых танцев? 

 

Всем игрушки продаем, всех на ярмарку зовем. 

Налетайте, налетайте, покупайте, не зевайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы закончить веселье 

Нужно покататься на карусели!!! 



 


