
 
 

С праздником Весны! 

 
Вот и пришла весна – солнечная, тёплая и 

добрая – как мама. Наверное, неслучайно 

международный женский день отмечается в 

начале весны. Таким же солнечным и добрым, 

тёплым и необыкновенно интересным 

утренником порадовали мам и бабушек 

накануне праздника 8 Марта дети группы № 14. 

Как и всегда, красочно оформленный зал, 

мамы, бабушки, сестрёнки, сотрудницы 

детского сада, ожидающие маленьких артистов, 

спокойная приятная музыка…  

Дети долго готовили к женскому 

празднику программу под руководством 

музыкального руководителя Татьяны 

Константиновны Буровой и своих воспитателей 

и, наконец, показали все свои театральные и 

сценические умения. Вначале программы для 

своих добрых, милых, родных и любимых 

бабушек и мам дети проникновенно читали 

стихи и исполняли ласковые песни. А затем 

показали музыкальную сказку «Как Колобок 

бабушку поздравил». 

Дети задорно и весело исполняли свои 

роли: Колобка, Бабушки, Дедушки, Зайцев, 

Волчат, Медведя, Лисы, Цветов. Они танцевали, 

пели, вели друг с другом длинные стихотворные 

диалоги. 

Хочется отметить, что каждый ребёнок 

имел для сказки свой костюм.  
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Концертная программа красиво 

завершилась вручением детьми подарков, 

изготовленных под руководством воспитателей 

своим любимым  мамочкам: нежных цветов на 

изящных восьмёрках.   
Воспитатели гр. № 14  

Кудрявцева С.В., Свирко Е.В.. 
 

По дорогам сказок А.С. Пушкина. 

Чтение книг – увлекательный  и в тоже 
время трудный и ответственный  процесс. 

Вот почему так важно с самого раннего  
детства прививать ребёнку любовь  к сказкам и 
их чтению. 

Дети подготовительной группы № 12 
познакомились  с творчеством А.С.Пушкина, 
узнали о его детстве, играх, тяге к книгам и их 
чтению. 

Больше двухсот лет читают детям сказки 
А.С. Пушкина. Именно с них начинается 
знакомство с литературной сказкой, любовь к 
русской культуре, к поэзии и красоте 
художественного слова. 

Дети, в течение недели, слушали в записи 
артистов сказки: «О мертвой царевне и семи 



богатырях», «О попе и его работнике Балде», «О 
рыбаке и рыбке», «О золотом петушке». 
Учились анализировать поступки героев, их 
настроение, отвечали на вопросы по 
прочитанному. С удовольствием изображали 
полюбившихся героев сказок на листе бумаги: 
тут были и кот ученный, и золотой петушок,и 
синее море с золотой рыбкою. Была сделана 
выставка книг А.С. Пушкина. Сказки Пушкина 
давно вошли в сокровищницу русской 
литературы. Прошло 
уже много лет с тех 
пор, как были 
созданы эти добрые, 
мудрые сказки, но 
они по – прежнему 
дарят тепло и 
радость не только 
детям, но и взрослым.  

Воспитатели группы №12: 
Титова Т.А., Пивоварова Ю.С. 

 

Корней Иванович Чуковский 
К юбилею К.И. Чуковского в старшей группе 
№13 прошло мероприятие по произведениям 
этого замечательного автора: 

 «Как у наших у ворот 
Чудо-дерево растёт 
Не листочки на нём , 
Не цветочки на нём. 

Только сказки, да стихи 
Словно яблоки!» 

Дети обобщили и углубили знания о творчестве 
К.И. Чуковского. Они читали отрывки из его 
произведений. В группе оформлена выставка из 
рисунков по творчеству автора Желаем детям 
никогда не расставаться с книгами Чуковского, 
ведь они дарят прекрасные моменты, радость, 
веселье, праздник. А также побуждают желание 
помочь стать добрее, лучше, умнее! 

Воспитатели гр. № 13:  
Сироткина И.Н, Фёдорова Г.В. 

"Путешествие в страну математики" 
Математика – 
один из сложных 
предметов в 
школьном курсе 
обучения. Для 
успешного 
обучения ребенка 
в школе уже в 
детском саду необходимо уделять большое 
внимание математическому развитию 
дошкольника, расширять математический 
кругозор, повышать качество математической 
подготовки к школе. Всё это позволит детям 
уверенно ориентироваться в простейших 
закономерностях окружающей их 
действительности и активно использовать 
математические знания в повседневной жизни. 
Последним событием в нашей группе было 
проведение недели "математики", которая 
прошла совсем недавно! Особое внимание 
всю неделю  уделялось математическим играм.  

С древнейших времен известно, что 
математика учит нас правильно и 
последовательно мыслить, логически 
рассуждать. 

Кто с раннего детства занимается 
математикой, тот развивает свой ум, 
воспитывает волю и настойчивость, развивает 
внимание. 

Основная цель проведения недели 
математики – повышение интереса 
дошкольников к предмету, формирование 
познавательной активности, кругозора, 
расширение образовательного пространства, 
развитие творческих и интеллектуальных 
способностей детей. 

Предметная 
неделя – это праздник 
длиною в целую 
неделю. Готовились к 
нему заранее. Работа 
была направлена на 
расширение кругозора 
воспитанников, 
развитие смекалки, 
умение мыслить 
логически. 
Разгадывание ребусов, 

головоломок, разнообразные занимательные и 
старинные задачи способствовали в 
увлекательной форме развитию творческого 
мышления детей дошкольного возраста. 



     Таким образом, после проведения Недели 
математики, у многих детей поменялось 
отношение к занятиям, появилась 
заинтересованность в познании нового, 
усилился интерес к процессу обучения. Такие 
формы работы дают большой эмоциональный 
заряд, надолго запоминаются детям. 

 
Воспитатель гр. № 9:  

Галашова С. В. 
 

Инструктаж о мерах безопасности и 
правилах поведения во время весеннего 

паводка 
Памятка для  родителей 

 Зима практически уступила место весне, 
погода стоит абсолютно нестабильная: утром 
может пойти снег, в обед - светило солнце, а по 
ночам лужи снова замерзают. Идет весна… 
Лед на реке тоже почувствовал приход весны, 
хотя все еще кажется крепким. Приближается 
время весеннего паводка. Лед на реках, 
"съедается” сверху солнцем, талой водой, а 
снизу подтачивается течением, становится 
рыхлым. 

Меры безопасности во время весеннего 
половодья 

 Период весеннего половодья особенно 
опасен для тех, кто живет вблизи реки, пруда 
или другого  водоема.  Привыкая зимой 
пользоваться пешеходными переходами по 
льду, многие забывают об опасности, которую 
таит лед весной. 

Переходить реку, пруд, озеро по льду 
весной опасно. 

Сходить на не обследованный лед – 
большой риск. 

Помните, течение реки сильно подмывает 
крутые берега. Возможны 
обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним 
ледоходом с обрывистых берегов. 

Весной опасно сходить за плотины, 
запруды. Не забывайте – они могут быть 
неожиданно сорваны напором льда. 

Не приближайтесь к ледяным заторам… 
Период половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на льду и воде. 
Помните! Игры на льду в это время, плавание 

на лодках, плотах во время ледохода и 
половодья опасны для жизни! 

 
РОДИТЕЛИ! 

 Не допускайте детей к реке без надзора 
взрослых, особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности нахождения на 
льду при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. 
Помните, что в период паводка, даже при 
незначительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка. 

Правила поведения 
 Если Вы провалились – не впадайте в 

панику, сбросьте с себя тяжелую обувь и 
одежду, широко раскиньте руки по кромкам 
льда, чтобы не погрузиться с головой, 
обопритесь о край полыньи, медленно ложась 
на живот или спину. Переберитесь к тому краю 
полыньи, где течение не увлекает Вас под лёд. 
Старайтесь без резких движений выбраться на 
лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги, широко их расставив. 
Воспользуйтесь плавающими поблизости или 
возвышающимися над водой 
предметами.  Выбравшись из полыньи, 
откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда 
пришли. 

 Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь, взрослые услышат и смогут 
выручить из беды. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 
Соблюдайте правила поведения на водоемах 

во время таяния льда, разлива рек и озер! 
 

Воспитатель гр. № 9:  
Галашова С. В. 

 


