
Апрельской акварелью
Раскрашены леса,
Ручьи, берёзы, ели
И птичьи голоса.

Апрельской карамелькой
Хрустит угрюмый снег,

И верба распушилась
Вдоль оживлённых рек.

И облака роятся -
Прозрачны и легки.

И тенькает синица
Апрельские стихи.

Наш учебный год все стремительнее несется к своему завершению.Вот
уж и апрель на дворе. Нался наш апрель празднично!3 апреля своё 7-

милетие праздновала Дашенька Бусыгина. Ребята от всей души
поздравили Дашулю ,подарили ей открытки собственного производства

и пожелали всего самого наилучшего.



Поздравляем,Дашуля!!

Поздравления, принцесса,
С днем рождения принимай.

Пожелания и подарки
От всех близких получай.

Будь здоровой и веселой,
Яркой, милой, озорной.

Чтоб волшебными цветами
Мир искрился яркий твой.

Праздник позади и продолжаются наши будни,занятия идут
чередом,знания прочно укладываются в маленькие светлые головки))

На занятиях по формированию элементарных математических
представлений «Звездочки» работают с числовым рядом,вписывая

недостающие числа.



На занятии по конструированию ребята оставивают технику
изготовления ракеты из бумаги.Сначала из частей склеиваем ракету…

Теперь,после полного просыхания, пришло время ее раскрасить!!

К полету на Луну готовы!!



Кстати о полетах на Луну))В апреле теме космоса была посвящена
целая неделя. Ребята узнали много нового. Например,о том,откуда
произошел праздник «День космонавтики»и почему его празднуют

именно 12 апреля. Еще подготовишки выяснили, кто первым
сконструировал космический летательный аппарат,кто его собрал,ну и
конечно,кто же первым его испробовал во время полета в Космос. Наши
«Звезды» сделали чудесные аппликации на тему космоса на занятии по

художественно-эстетическому развитию.



А еще у нас случилось настоящее чудо!!Накануне Дня космонавтики нам
пришло письмо от инопланетных друзей!!В своем письме они передавали

привет всем жителям Земли,а специально для ребят из группы
«Звездочка» прислали в подарок огромную ракету…Но не настоящую
конечно,а из бумаги. Но ракета была не так проста))Ее нужно было

собрать,склеить ,раскрасить…Поглядите,что у нас вышло!!

Оживляем ракету яркими красками!!



Звездочки счастливы,заинересованы и увлечены!!Ракетой с упоением
занимались целых 3 дня.

Ну,конечно,мы не только занимаемся,но и любим хорошенько
отдохн\уть и повеселиться!!В начале апреля в гости в наш детский сад

прибыла театральная постановка ростовых кукол « В поисках
доброты». Ребятишки с интересном наблюдали за главными героями
почти часового спектакля и остались от представления в полнейшем

восторге!!



А 10 апреля у нас был еще олин именинник!!Костику Лобову исполнилось
7 лет!!Поздравляем тебя,наш дорогой Костенька!!

Ты мальчишка очень славный
И уже такой большой.

День рожденья долгожданный
Наступил сегодня твой.
Мы тебе желаем дружно
Чемпионом быть во всём,



Очень умным и послушным,
Подрастая с каждым днем.

Мы от души поздравили Костю и ,конечно же,традиционно отметили
праздник спортивной эстафетой. 



Апрельская погода бывает переменчивой,но мы за здоровый образ
жизни,поэтому в любую погоду выходим хоть 20 минут подышать

свежим воздухом. Если на улице ветренно или,как в данном
случае,снежно,мы проводим прогулку на веранде,которая дружелюбно

выручает нас от непогоды!!



В свободноевремя ребятишки любят поиграть,порисовать,построить
что нибудь из деревянного строительного материала. Маша и Алена

построили наш десткий сад и, мы считаем,у них очень здорово
получилось!!Оцените и вы. Молодцы девчонки,будущие архитекторы))



А еще мы хотим похвастаться,какие замечательные кувшинки мы
слепили на занятии по художественно-эстетическому развитию.

Ребятишки очень старались,кропотливо работали-вырезали по шаблону
стеками одинаковые кружочки из тонко раскатанного пластелина,а

потом собирали из них цветок.Кто-то посадил на свою кувшинку
пластелиновую бабочку,кто то божью коровку.  Посмотрите,какая

красота у нас получилась!! 

Также апреле произошло еще одно знаменательное событие!!Пришли
результаты всероссийского конкурса по физическому развитию
«Орленок»,в котором наши ребята принимали участие в марте.

Инструктор по физическому развитию собрала ребят в спортивном
зале,где торжественно вручила им грамоты. Наши ребята показали

отличный результат и хорошо проявили себя при выполнении
конкурсных заданий!!



Молодцы, «Звездочки»!!!Настоящие будущие
чемпионы!!Так держать,гордимся вами,наши

любимые дошколята!!


