
В «Ручейке» журчит весна 

  
В «Ручейке» журчит весна 

И звенит капелью, 

Небо в нежные тона 

Красит акварелью… 

 

         Весна-волшебное время года. Ведь только весной можно увидеть 

пробуждение природы, услышать щебетание первых перелетных птиц, 

ощутить тепло лучей мартовского солнышка. Во все времена люди после 

затяжной зимы с нетерпением ждут прихода весны. Ее ждут и взрослые, и 

дети. 

Так и в этом году воспитанники МКДОУ «Ручеек» г.п. Чегем 

готовились не только к приходу весны, но и Международного женского дня -  

8 марта.  

Всякий праздник-яркое событие в жизни ребят. Воспитанники старшей 

группы «Б» «Знайки» с волнением и трепетом ждали своих мам в гости. В 

связи с эпидемиологической ситуацией количество желающих посетить 

торжество было ограничено, но праздник все-таки удался! Девочки и 

мальчики рассказывали стихи, пели песни и танцевали. Активные игры, 

увлекательные конкурсы подарили участникам счастливые минуты 

совместной деятельности, развеселили детей и взрослых. 

Музыкальный руководитель ДОУ Пшунокова Елена Владимировна 

познакомила родителей со сказкой-шумелкой. Педагог рассказала, как в 

домашних условиях при помощи подручных средств или кухонной утвари 

(терки, крышек от кастрюль, ложек, стаканов) можно озвучить сказку, 

придать ей шум, что сделает ее интересней для ребенка. После чего мамы 

под руководством Елены Владимировны продемонстрировали ребятам 

инсценировку сказки «Теремок». 

Какой же женский день без цветов? Презент маме несет наиболее 

важную ценность. Но нет ничего приятнее как сотворить подарок своими 

руками и вместе с мамой или бабушкой. В заключении торжества родители с 

детьми изготовили на мастер-классе бумажные цветы.  

Любой праздник в детском саду- это всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски и звонкий смех детей. Такие мероприятия обогащают 

жизнь детского сада, делают ее яркой, насыщенной, доставляют много 

положительных эмоций, сплачивают детей педагогов. Этот праздник был бы 

невозможен без помощи родителей воспитанников. Хочется выразить 

признательность за помощь в организации торжества. А мамам и бабушкам 

воспитанников как самым благодарным зрителям, сказать большое спасибо 



за поддержку! Надеемся, что они и в дальнейшем будут поддерживать наши 

творческие инициативы. 

                                        

                                            Воспитатели Алена Гамаева и Венера Кудаева 

 

 



 
 

 

 

 


