
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ  

ДЕНЬ  «8 МАРТА» 

 День «8 марта» - один из самых ярких 

праздников в году. В этот день наши дорогие 

женщины получают множество поздравлений, 

подарков. Воспитанники нашего детского сада 

заранее готовятся к этому событию. В 

преддверии праздника ребята учат стихи, песни, 

танцы; изготавливают поздравительные 

открытки для мам, бабушек и девочек. 

Воспитанники подготовительной группы «Г» 

изготовили поздравительные открытки для мам. 

 

Во всех группах проводятся утренники, 

посвященные дню «8 марта». Дети старшей 

группы «Б» весело встретили праздник с 

песнями, танцами и стихами.  

 

Девочки подготовили танец «Лучики» и 

«Цветы», а мальчики выучили стихотворения и 

поздравили всех девочек и мам с этим весенним 

праздником.   

День «8 марта» для ребят прошел не только в 

формате утренника, но и проведением 

праздничного спортивного досуга «Веселых 

стартов». Ребята соревновались в эстафетах. 

Выиграла команда девочек, а мальчики как 

настоящие джентльмены, немного уступили 

представительницам прекрасного пола.    

 

Этот день прошёл особенно позитивно. 

Мальчики подарили девочкам заслуженные 

медали и искренне радовались вместе с ними.   
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«СПАРТАКИАДА 2021г»  

Педагоги нашего детского сада приняли участие в 

«Спартакиаде 2021г.» среди педагогов 

белгородского района. 

 В турнире по шашкам проявили свои таланты 

педагоги Дикова Тамара Федоровна и Резник 

Ольга Викторовна.  

 

 

В этот же день проходил турнир по шахматам, где 

приняла участие воспитатель Соловова Олеся 

Александровна.  Наши педагоги в результате 

завоевали несколько побед. Удачи им и 

дальнейших побед!    

 

 

«КОВОРКИНГ ЦЕНТР» 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

объединилась в Коворкинг-центр. В рамках работы 

Коворкинг-центра в подготовительной «А» группе 

прошло 

мероприятие 

«Гость группы».  

Ребят посетила 

врач – педиатр 

Солдатенко Ольга 

Яковлевна. Она 

знакомила ребят с 

профессией врача, 

рассказала о том, 

как врач помогает 

людям 

становиться здоровыми; что люди должны знать, 

чтобы не заболеть. Учила ребят методам 

укрепления здоровья: предотвращение болезней, 

соблюдение личной гигиены. Ребята внимательно 

слушали, знакомились с медицинскими 

предметами-помощниками, узнавали особенности 

нелегкого труда педиатра.                

Воспитанников старшей группы «А» посетила 

Соболева Юлия Игоревна – хореограф-

постановщик, руководитель школы танца «ЮЛА». 

Она провела мастер-класс «Знакомство с танцем» с 

ребятами группы. Познакомила со структурой 

танца: поклон, позиция ног, движения. Рассказала, 

что такое растяжка. Ребята попробовали себя в 

роли танцоров. Им очень понравилось; это хоть 

сложное, но интересное занятие.  

  

 

  

 



«ИМИ ГОРДИТСЯ НАШ ДЕТСКИЙ САД»

Воспитанница нашего детского сада 

подготовительной группы «В» - Бочарова Мария 

занимается художественной гимнастикой. Это 

один из самых красивых и любимых видов спорта 

в нашей стране. Спортивный путь нашей Марии 

начался с 3.5 лет ;  нелегким трудом и упорством 

ей удалось достигнуть многих побед. Одни из 

самых ярких достижений можно выделить:  13 

февраля 2021 г заняла 1 место на соревнованиях 

«Снежиночка» в п. Разумное и 27 Февраля на 

турнире по художественной гимнастике «Зимняя 

фантазия» в г.Орел  заняла 1 место. Наш детский 

сад гордится нашей юной спортсменкой! 

 
Коллектив старшей группы «Б» гордится 

достижениями сразу нескольких девочек. Кипаева 

Алиса, Калашникова Алена, Щуркина Дарья и 

Бубнова Злата являются участницами 

танцевального коллектива при ДК в п.Дубовом. 

Девочки принимают активное участие в концертах, 

посвященных различным праздникам, а также 

участвуют в конкурсах талантов и занимают 

призовые места. Так в марте 2021 г девочки заняли 

первое место на конкурсе. Поздравляем наши 

дорогие воспитанницы с победой! Наш детский сад 

гордится вами!  

 

«ПРАЗДНИКИ МАРТА» 

Весна радует нас ярким солнцем, теплом и 

пробуждением природы, которая так хрупка и 

нуждается в нашем бережном отношении к ней. 

Ребята подготовительной группы «Г» 21 марта 

отметили   праздник «День Земли». Они учились 

ответственно и бережно относиться к природе.  

  

Ребята средней группы «Г» в результате 

досуга, посвященному празднику «День Земли» 

изготовили коллективную работу «Земля наш 

дом».   

 
При создании работы дети закрепляли знания 

об окружающей природе, о том, что наша планета 

у нас одна, и нуждается в нашей опеке.     



22 марта отмечается праздник «Всемирный 

день воды».  

Вода – один из самых ценных ресурсов нашей 

планеты. Наша жизнь непосредственно связана с 

водой и зависит от ее свойств и качества. Ребята 

нашего детского сада в этот день закрепляли 

представления о воде, ее свойствах и значении 

для всех живых организмов.  

 
Воспитатель средней группы Бондарь 

Марина Николаевна провела для детей праздник 

«Всемирный день воды» в интересной и 

познавательной форме. Дети отгадывали загадки, 

проводили эксперименты с водой.  

Познакомились со свойствами самого 

распространенного вещества на нашей планете. 

   Ребятам очень понравилась чувствовать себя 

маленькими исследователями.  День был 

наполнен яркими эмоциями и незабываемыми 

впечатлениями.  

 

 

27 марта Международный день театра.  

Март радует нас своими праздниками. Один из 

ярких дней – день театра. Каждому ребенку 

нравится «примерять» на себя разные профессии. 

В этот день им довелось попробовать себя в роли 

актеров. Ребята вновь вспомнили свои любимые 

сказки «Волк и семеро козлят», «Репка», 

«Теремок».  

Ребята подготовительной группы «Г»   

 

Ребята Старшей группы «Б» 

 

Как говорится: «Сказка – ложь, да в ней намек…» 

Разыгрывая сценки сказок, ребята закрепили 

правила безопасного поведения: так, например, 

из сказки «Волк и семеро козлят» дети повторили 

правило безопасности – не открывать чужому 

человеку дверь, не уходить с незнакомыми 

людьми; из сказки «Кошкин дом» - правило 

пожарной безопасности. Все это помогает в 

легкой игровой форме ребятам открывать для 

себя мир профессий и закреплять правила 

безопасности.  

До новых встреч, друзья!


