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У весны весёлый старт —  

На пороге уже Март,  

Неба синяя река,  

И вокруг всё расцветает —  

По земле весна шагает. 
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8 марта в детском саду 

 

В преддверие праздника в нашем детском саду прошли утренники, посвященные Дню 8 

Марта. В своих песнях, стихах дошколята рассказали о своей любви к самым близким и 

дорогим людям. Мамы с радостью принимали участие в шуточных конкурсах и 

соревнованиях. Благодарные дочки и сыночки подарили мамам и бабушкам  задорные, 

яркие танцы и подарки, сделанные своими руками. Праздничные мероприятия, 

несомненно, привнесли в жизнь детского сада атмосферу весенней радости и счастья. 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                             



 

Масленица 

 

Вот конец уж стужи зимней, 

Наступил черед весны, 

В праздник Масленицы жирной 

Весело печем блины. 

Всю неделю можем смело 

И гулять, и пировать. 

В воскресенье у нас дело: 

Будем чучело сжигать. 

Дружно, радостно устроим 

Проводы седой зимы. 

Пышные столы накроем 

И повеселимся мы. 

4 марта в нашем детском саду прошло веселое развлечение Масленица. Дети читали 

стихи, играли в веселые игры. В праздничном представлении участвовали , 

Скоморох, Петушок, Зима, Снеговик и Весна. Сказочные Герои с детьми исполняли 

веселый танец и пели задорные песни. 

 



 

               

Проект «Огород на подоконнике» 

Дошкольный возраст – возраст познания и исследования огромного мира природы. 

Участвуя в проектах, дошкольник получает систематические знания, в результате 

практической деятельности и наблюдения. Наблюдение – это сложное 

познавательное занятие, так как требует устойчивого внимания и включает в работу 

одновременно восприятие, мышление и речь. Взрослые на этом этапе главные 

помощники. Деятельность по уходу за «огородом» закладывает основы 

планирования, умения ставить перед собой цель и достигать результата. Создание 

«огорода» на подоконнике развивает любознательность и наблюдательность у детей, 

помогает лучше узнать жизнь растений и их особенности. Способствует 

художественно – эстетическому развитию. Наша работа в этом направлении началась 

в феврале, а итоги мы подвели в марте. 

В результате : дети познакомились с культурными растениями. С удовольствием 

сажали семена и ухаживали за росточками. Ребята получили знания о строении 

растений, знали об условиях необходимых для благополучного роста и развития 

растений; научились ухаживать за растениями. 

 



 

В  феврале - марте наше учреждение приняло участие во всероссийской 

патриотической  акции «Zащитникам Отечества» при поддержке партии Единая 

Россиия , Союза женщин России и поддержке департамента образования г.Ярославля. 

 Дети с удовольствием рисовали подарки для наших бойцов, защищающих интересы 

Российской Федерации. 

 

 

 

А так же, в областной профилактической  акции «Пешеход! Внимание, переход!» 

Ребята вспомнила правила дорожного движения, играли, рисовали. Спасибо за 

активное участие педагогам и родителям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В феврале- марте наши дети совместно с родителями приняли активное участие в 

творческих конкурсах: 

- «Нереальная реальность»  

 

- «Ярославль в моем сердце» 

 

Творческая группа педагогов стала участником ежегодного конкурса «Краса 

Масленица». 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Поговорим о безопасности 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

 

- выходить в весенний период на водоемы, 

- переправляться через реку в период ледохода, 

- подходить близко к реке в местах затора льда, 

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу, 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах, 

- приближаться к ледяным заторам, 

- отталкивать льдины от берегов, 

- измерять глубину реки или любого водоема, 

- ходить по льдинам и кататься на них.  

 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без 

присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности 

у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются 

на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно 

усилить контроль за местами игр детей. 

 


