
…Зима недаром злится,
Прошла её пора -

Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И всё засуетилось,
Всё нудит зиму вон -
И жаворонки в небе

Уж подняли трезвон.

Зима ещё хлопочет
И на Весну ворчит.

Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,

В прекрасное дитя...

Весне и горя мало:
Умылася в снегу

И лишь румяней стала
Наперекор врагу.

 Ф. Тютчев



Вот наконец и дождались мы красавицу-весну))С ее приходом дни стали
светлее,солнечные лучики теплее,а улыбки на лицах людей ярче. Ну а чтобы

окончательно проводить зимушку мы с ребятами из группы «Звездочка» решили провести
прощальное занятие на тему «Зима» по художественно-эстетическому развитию Мы

рисовали в нетрадиционной технике. Сначала мы нарисовали  окно,на котором белыми
восковыми мелками изобразили морозные узоры. Ребятаочень возмущались,что их совсем

невидно на белой бумаге!!После чего мы взяли в руки краски и закрасили наше окошко
темно-синим цветом. И….о чудо!!Наши морозные узоры проступили сквозь краску и мы

смогли вдоволь налюбоваться ими!!Полюбуйтесь и вы,что у нас вышло!!



Март окозался очень богатым на именнинников месяцем!!2 марта мы поздравляли с 7-
милетием нашу дорогую Терещенко Аленушку!!Традиционно ребята поздравили

именинницу хороводом «Каравай-каравай»

А после этого мы весело и задорно отметили праздник нашими так полюбившимися
эстафетами. В этот раз мы организовали их на свежем воздухе. Ну и конечно,команда

именинницы-бесспорный победитель!!



Передохнув пару дней,мы уже чествуем следующего именинника!!5 марта Ромочка
Лучкин отмечает свои 7 лет в кругу друзей!!С днем рождения, дорогой наш, любимый

Ромашка!!

Традиционные спортивные эстафеты. И ребятишкам весело и огромный плюс к развитию
наших физических способностей и укреплению всех групп мышц!!



Также свой день рождения 3 марта праздновал Антоша Ковалев. Пока он на больничном,
но, как только Антошка поправится, мы обязательно поздравим его и весело отметим,

пусть и уже прошедший, день его рождения!!Поздравляем, Антоша!! Желаем тебе всего
самого замечательно!!

Но, как говорится,делу-время,потехе-час!!Не только праздновать да веселиться нашим
ребятам,но и к празднику мам готовиться нужно не забывать!! И мы приступили к

работе…мы трудились несколько дней,не покладая рук…Сначала изготовили
поздравительных фотоколлаж для наших любимых мамулек

Потом ,конечно же,подарки нашим красавицам-прекрасные и яркие букеты весенних
тюльпанов!!



Ну и ,само собой, «Звезды» помнят,что 8 марта-это праздник не только мам,но и бабушек
и сестренок!!Поэтому для них мы тоже изготовили подарки. От чистого сердца и широкой

души))



И вот наконец наступил долгожданный праздник!!Мамочки приходили
нарядными,взволнованными,с горящими глазами и сияющей улыбкой!! Праздник удался
на славу!! Наши мальчишки побыли в боли старушек  и здорово повеселили гостей своей

музыкальной сценкой



А еще станцевали замечательный танец «Пацаны в стою стоят».Как гордились ими
мамы…Если бы вы только видели их полные нежности и восхищения взгляды!!

А девочки  растрогали мам до слез песней «Доченька»



Но долго мы не грустили и скорее пригласили мам сыграть в оркестре, потом мамульки
побывали на приеме у стилиста, а в заключение  все вместе играли в веселую

музыкальную игру «Моем окна».

Завершили наш утренник ребята волшебным и нежным танцем «Весенний вальс» и
вручили дорогим дамам подарки!!



И коллективное фото на память!!))

А мы от лица воспитателей и всего коллектива «Волшебного града» поздравляем всех-
всех женщин с этим замечательным праздником весны, любви и нежности!! 



Праздники отгремели, но нам некогда скучать!!Пора оформлять огород на подоконнике!!
Для этого «Звезды» принесли из дома луковицы, семена укропа, салата и пшеницу.

Огороднические дела увлекли наших дошколят ни на шутку))Сначала сажаем…



Теперь, конечно, для лучшего роста нужно полить



Дело сделано!!Теперь наши саженцы лука и рассада отправляются на подоконник ,где
солнышко согреет их своими теплыми лучиками ионии дадут первые росточки. Ждем!!



Ну а пока мы ждем, у нас появилась новая именинница!! 11 марта Чернышевой Марии
исполнилось 7 лет!! Мы от всей души поздравляем Машеньку и желаем ей всегда быть

умницей и красавицей!! Традиционное отмечание с «Караваем»  и эстафетами))

Март близится к своей середине, а мы со «Звездочками « решили провести эксперимент-
выяснить, на веточках какого дерева почки распустятся быстрее: березы, ранетки и или

тополя?



Ребята поделились на пары или тройки, выбрали себе веточки, подписали их и пометили,
какому дереву эта веточка принадлежала. А дальше поставили их в воду, чтобы выяснить,

на какой же веточке  вперед появятся крохотные липкие зеленые листочки. А вам
интересно, чем закончился наш эксперимент? Мы обязательно расскажем вам об этом в

нашей следующей публикации!!До новых встреч!!




