
 

Широкая Масленица! 
Масленица – один из самых веселых праздников в 

году, который широко отмечается по всей России. 

Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение. На Руси 

издавна было принято отмечать смену времени года.    

Зима всегда была трудным временем для людей: 

холодно, голодно, темно. 

 Поэтому празднику весны особенно радовались, 

 и это обязательно нужно было отпраздновать. 

Каждый день Масленицы празднуется по-своему, так 

как имеет свой особый смысл. 

Аромат блинов, весёлый смех друзей, чудесное 
настроение, праздник! Масленица приносит всем 
радость! С древних времён славится вкусной и 
обильной пищей. Символом и главным блюдом 
праздника являются блины – золотистые, круглые, 
горячие, символизирующие солнце. 

16 февраля на 
спортивной площадке 
дети нашего 
дошкольного 
учреждения провожали 
Зиму и встречали Весну. 

 Весёлые проводы Зимы 
озарены ожиданием 
близкого тепла, весеннего обновления природы! 

С помощью таких праздников мы прививаем детям 
любовь к национальным традициям, здоровому 
образу жизни! 
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Масленица – это самый весёлый,  

шумный и народный праздник. 

17 февраля в группе №11   

прошла «Широкая Масленица». 

     Дети и родители стали участниками проводов 

Масленицы.       

Всю неделю 

готовились к этому 

событию и ждали 

его с нетерпением. 

Каждый день этой 

недели имеет своё 

название, которое 

говорит о том, что 

в этот день нужно делать. Поэтому пришлось 

вспомнить  названия каждого дня недели. 

    Ребята совместно с 

родителями водили 

хороводы, пели 

частушки, 

рассказывали 

стихотворения, 

играли в различные 

конкурсы.  

     Затем все с восторгом наблюдали за тем, как горит 

чучело Масленицы. В конце праздника  дети с 

удовольствием кушали вкусные блины и сладости, 

запивая их горячим чаем. 

       Вот так весело и задорно встретили и проводили 

Масленицу. Теперь к нам обязательно придёт весна – 

красна, а зимушка уйдёт от нас!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                       С праздником  

         МУЖЕСТВА, СЛАВЫ И СИЛЫ! 
Накануне праздника «Дня защитника Отечества»          
в детском саду царит атмосфера праздника: дети 
готовят подарки для любимых пап, репетируют чтение 
стихотворений и песен, украшают групповые 
комнаты! 

 В музыкальном и 
спортивных залах 
проходят торжественные 
и спортивные 
мероприятия.                 
Слышны бурные 
аплодисменты и 
кричалки болельщиков, звучит музыка.  

Папы и дети с удовольствием принимают участие                             
в сложных заданиях: преодолевают препятствия           

и участвуют в 
эстафетах, 
подготовленных 
инструкторами 
физической культуры 
Сотниковой Любовью 
Валентиновной и 
Ивановой Ольгой 

Львовной. Сколько разных и интересных конкурсов 
было проведено! Все получили заряд бодрости, 
энергии и хорошего настроения!  

Хочется отметить большой вклад музыкальных 
руководителей: Вайцеховской Марины Павловны и 
Буровой Татьяны Константиновны, в подготовке и 
подборе музыкального сопровождения. 

Папы получили подарки, сделанные руками детей!   

Участники и болельщики покидали зал в хорошем, 
приподнятом настроении. 

 

 

 

 

 

 

«Все профессии нужны.  
Все профессии важны» 

Представления о профессиях у ребенка ограничены 
его небогатым жизненным опытом. Что бы расширить 
знания о разнообразии профессий, было принято 
решение о создании в группе проекта на тему:   
”Все профессии нужны. 
Все профессии важны”. 
Создавая и реализуя этот 
проект, мы способствуем 
становлению устойчивого 
интереса о роли труда 
взрослых в жизни общества;  
формируем представления у 
детей нравственных и 
этических норм; 
воспитываем уважительное 
отношение к людям 
разных профессий. 
Ориентация в океане человеческих занятий 

является важнейшим звеном социальной адаптации 
ребенка. То есть, формирование представлений детей 
о мире труда и профессий – это необходимый 
процесс, который актуален в современном мире.  

Суворова Н.В. 
Румянцева Е.К 

Экскурсия в городской парк. 
12 февраля в морозный, солнечный денек дети 

подготовительных групп № 8,11 – посмотрели итог  

II Городского открытого фестиваля снежных скульптур 

«Сказки снежного Галича» . 

Сугробы позитива, вьюгу эмоций, снегопад ярких 

фотографий получили воспитанники. 



«Зимушка хрустальная» 
Белым пухом покрыта дорожка. 

Как прозрачен воздух зимой! 
Постою, полюбуюсь немножко, 
как снежинки летят надо мной! 

Их повсюду зима рассыпает, 
дарит всем серебристый наряд. 

Будто сказка вокруг оживает, 
и снежинки кружатся, летят! 

В группе №13 прошло открытое мероприятие 
поэтический вечер  

« Зимушка хрустальная».            
Зима прекрасное время 

года ее красоту 
неповторимость русской 

зимы описали многие 
поэты. В гости к детям 

пришел снеговик, и 
пригласил на праздник 

зимушку. Дети читали стихи 
о прекрасном времени 
года. Здесь проявились 
творческие способности их умение выразительно 

читать стихи.  
Эмоциональное восприятие времени года. 

Затейница зима провела игры, загадала загадки, дети 
вспомнили пословицы и поговорки о зиме. 

 

Литературная викторина  
«По дороге зимних сказок» 

15 февраля 2018 года в группе №2 прошла 
литературная викторина «По дороге зимних сказок». 

Данное мероприятие подготовлено и  проведено 
воспитателями  группы. При подготовке к викторине 

были организованы совместно с родителями: 
выставки, чтение сказок о зиме. 

Викторина была 
проведена с целью 

закрепления знаний 
детей о зимних 

сказках и их героях, 
создания  
у детей  

радостного,  
 

эмоционального 
настроения. 

На протяжении всего 
мероприятия 
чувствовалась 

доброжелательность, 
открытость, 

взаимопонимание, 
внимательность со 

стороны родителей,  
неподдельный интерес, активность и увлеченность 

детей в выполнении заданий. 

«Вот как весело живем  
в детском садике своем» 

Окружающая среда призвана обеспечить детям 
возможность развиваться, для этого ее необходимо 
периодически изменять. Благоустройство решает 
задачи эстетического, умственного, нравственного и 
физического воспитания детей. 
Пребывание на свежем воздухе в любое время года 
имеет огромное значение для развития ребёнка и 
закаливания его организма, укрепления органов 
дыхания, совершенствования кровообращения, 
повышения аппетита. Дети, приученные к прогулке в 
любую погоду и  к колебаниям температуры воздуха, 
реже простужаются, отличаются устойчивостью 
нервной системы. 
        Чтобы сделать зимние прогулки более 
интересными и полезными, надо их правильно 
организовать.  Важным способом реализации 
сотрудничества родителей и педагогов является 
организация совместной деятельности, где родители 
– принимают участие не как пассивные наблюдатели, 
а как активные участники. Родители и педагоги 
являются партнерами в воспитании  и развитии детей. 
Одной из наиболее эффективных форм совместной 
работы – это  благоустройство детской площадки.  
      В нашем детском саду стало давно уже традицией 
оформление детской площадки  в зимний период.    
       Воспитатели второй младшей группы "Пчелка" 
привлекли родителей к благоустройству детской 
площадки. В данном мероприятии участвовали как 
папы, так и мамы. Так как зима в этом году снежная, 
то и поделки получились значительные. Папы 
выполняли сложную физическую работу: сгребали 
снег, делали горку, поливали ее из леек.   Мамы 
готовили из цветных мешков сказочных героев. В 
процессе работы, все участники получили массу 
положительных эмоций. Работа так увлекла, что 
появились не только герои сказки «Теремок», но и 
бабушка в красивом сарафане с румяным колобком. 
Родители остались довольны, проделанной работой! 
Дети на прогулке очень удивились и обрадовались 
новым "жителям" их участка.  
Хотим поздравить родителей и педагогов группы №7 

с почетным  II местом в конкурсе зимних фигур, 
проводимых в городе Галиче. 

 


