
Вторая половина марта началась для ребят теаральной постановкой «Приключения 

Здоровейкина»,во время которой ребята играли,участвовали  в конкурсах,ну и ,конечно,узнавали 

о том,как важно быть здоровым и что для этого нужно делать!!

А вскоре мы согли подвести итоги нашего эксперемента-на веточках какого дерева первые 

листочки распустятся быстрее. Итаааак….Победителем стала береза!!Именно на ее 

ветках,поставленных в воду, липкие нежно-зеленые листочки появились первыми)) И,взяв эти 

веточки за образец, ребята из группы «Звездочка» создали свои собственные весенние ветки из 

бумаги на занятии по конструктивной деятельности. Отлично получилось!!

Совсем скоро состоится выпускной у наших дошколят, и двери детского сада

распахнутся для того,чтобы выпустить во взрослую жизнь очередных своих

воспитанников. Ну а пока мы стараемся запомнить каждый уголок любимого

детского сада,чтобы потом доставать из своего сундучка памяти  эти

прекрасные воспоминания  и наслаждаться ими!!Поэтому  в один из

мартовских деньков  мы решили отправиться на фотосессию по нашему

прекрасному «Волшебному граду».



Наши девочки. Милые ,нежные,славные куколки!!Прекрасные,добрые,яркие.

Наши мальчишки!!Настоящие бравые ребята,задорные моряки,смелые гонщики!!



И,конечно же, все вместе. Вот уже пятый год мы являемся большой  и веселой семьей.

Настоящие товарищи и верные друзья!! Наши дорогие и любимые ребятишки!! Наши

«ЗВЁЗДЫ»,вы лучшие!!



 





Мы уже подготовительная группа,через полгода наши ребята отправятся в школу,а это

значит, что не  только фотосессиям нужно уделять время,но и не забывать о самом

важном-о получении знаний. И мы не забываем!!Каждый день мы стремимся научиться

чему то новому,узнать что то интересное и полезное!!

На клубном часу наши подготовишки продолжают посещать лабараторию,  ИЗОстудию и

остальные  «станции» клубного часа.

В свободное время мы продолжаем обустройство нашего «Огорода на подоконнике» и

занимаемся посевом цветочной рассады для того,чтобы в летний период наш участок цвел и

благоухал всем на восхищение!!



В марте наш детский сад принял участие в   ежегодном районном  музыкальном  конкурсе

«Веселые нотки». К нам прибыла комиссия  жюри,для котороой был организован  большой

концерт на тему «Фольклор». В концерте  приняли участие 38 ребятишек со всего детского сада

,и ,в том числе,8 ребят из нашей группы. Ребята удивляли членов комиссии сольными

песнями,танцами,сценическими постановками,стихами, игрой в оркесте на народных

инструментах. А в конце все участники концерта исполнили песню «Мой дом-Россия». Концерт

был просто потрясающим, он прошел на одном дыхании и оставил массу положителдьных эмоций

у всех его участников!! Наши «Звезды» ответственно готовились к концерту добрую половину

месяца и,когда насталда их минута славы,они ярко блистали на небосклоне талантов!!



А сейчас мы хотим немного похвастаться))В феврале проходил районный конкурс на

лучшую птичью кормушку,в котором ребята из нашей группы приняли активное участие. И

вот,к нам прибыли отличные новости!!Наш воспитанник Наумов Семен занял ПЕРВОЕ

МЕСТО по Рыбинскому в этом конкурсе!!Заведующая «Волшебного града» Сухоручкина

Татьяна Лаврентьевна лично поздравила Семёна с победой и вручила ему почетную

грамоту. ГОРДИМСЯ!!!

Ну а наши будни идут своим чередом. День за днем, весна активно вступает в свои права. И, если

буквально неделю назад на улице еще лежал снег….



…то сейчас теплые лучики весеннего солнышка уже во всю стараются освободить землю от снега.

Чтобы наши дошколята могли уже наконец порисовать цветными мелками на асфальте))

С 26 по 30 марта в нашем детском саду состялась выставка фотоколлажей на тему «Наша дружная 

семья». Конечно,мы не могли не принять участия))Мы активно принялись за работу,отобрали 

наши лучшие фото,наклеили их в наш коллаж и рассказали о интересной жизни нашей звездной  

семьи)) И вот что у нас получилось!!



Ну и в заключение хотелось бы поздравить  очередную нашу именинницу!!

Алесеньке Пашкеевой исполнилось 7 лет 30 марта!!Мы от всей души ее

поздравили,поводили «Каравай-каравай»,обняли ,поцеловали….

И,конечно же,традиционно отметили День рождения конкурсом спортивных эстафет!!



Еще раз поздравляем нашу милую Алесечку с 7-милетием!! Желаем всего самого

замечательного,добра,тепла,ярких эмоций,верных друзей,успехов в жизни и просто

большого-большого счастья!!


