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Наступила весна, а вместе с нею в  дома пришѐл самый светлый и любимый праздник - 

Пасха. В этот день все православные люди празднуют воскрешение Иисуса Христа. 

Отовсюду доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя. 

 

 

10 апреля в нашем саду состоялся пасхальный 

утренник для детей старших групп. Утренник открыл 

приветственной речью настоятель храма святых 

апостолов Петра и Павла г. Ужур протоирей Павел 

Третьяков. Он рассказал ребятам об истории праздника, 

уделяя особое внимание чудесному воскрешению 

Христа. При подготовке номеров для праздничного 

концерта педагоги постарались привнести в них традиции русской православной культуры. 

На празднике были и красивые  стихи, и задорные русские народные песни, и веселые 

хороводы. Не обошелся утренник и без традиционных игр с яйцами. В течение всего 

праздника звучали народные песни о весне, ведь Пасха — это еще и праздник прихода 

весны.  

   В гости были приглашены и родители, так как 

Пасха - это один из любимых семейных праздников. 

Дети старались показать родителям всѐ, чему они 

научились, а родители встречали дружными 

аплодисментами все номера концерта.  

  В конце праздника ребят ждал сюрприз. Их 

пригласила в гости заботливая хозяюшка. Она 

рассказала о том, откуда взялась традиция 

раскрашивать яйца на Пасху, о разновидностях пасхальных яиц (писанки, крашенки, 

крапанки и т. п.), о символике цветов и узоров на пасхальных яйцах. Добрая хозяюшка 

предложила детям и родителям самим расписать 

крашеные яйца, а после устроить из них выставку. 

Праздник Светлой Пасхи  и дети, и взрослые 

встретили с сердцем полным света и любви, с 

радостью и лучшими пожеланиями! 
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Театральная неделя 

 

 

Театр является одной из самых ярких красочных и доступных восприятию дошкольника 

сфер искусства. Театрализованная деятельность помогает детям раскрепоститься, 

развивает коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь, 

эмоциональную сферу. 

Cо 2 апреля по 6 апреля детский сад "жил" театром. 

Были организованы различные мероприятия, 

направленные на развитие интереса детей к 

театрализованной деятельности.  В первый день 

«Недели театра» прошѐл большой праздник 

«Здравствуй, театр!» и сказка «Вовка в тридевятом 

царстве» в исполнении педагогов ДОУ. Сказочные 

герои, Буратино и Карабас Барабас,  всю недели 

развлекали ребят, открывая театральные 

представления. Во второй день тематической 

недели младшие группы показали театральные 

постановки: «Кошкин дом», «Котята», «Колобок», 

даже самые маленькие артисты нашего сада смогли 

хорошо показать себя в театральном искусстве. 

Третий день открылся театрализованным 

кукольным спектаклем «Заюшкина избушка» для 

групп раннего возраста. Четвертый день был тоже интересным , дети средней ,старшей и 

поготовительной групп показали такие постановки «Под грибком», «Лиса  и журавль», 

музыкальный «Теремок». Представления вызвали большой интерес у детей, после спектакля 

обсуждали, пересказывали содержание сказок. Закончилась неделя театра премьерой сказки 

«Двенадцать месяцев» в исполнении театральной студии «Волшебный мир». 

 

http://мкдоу2солнышко.рф/index.php/component/content/article/8-news/997-zdravstvuj-teatr
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Театральная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

В марте 2018 года  все поклонники гения поэзии и драматургии Сергея Михалкова отмечают 

105-летие со дня рождения поэта. На произведениях Михалкова выросло уже несколько 

поколений, его замечательные стихи любят и наши дети. 31 марта  в доме культуры 

г.Ужура  прошел районный детский конкурс театрального искусства «Веселый балаганчик», 

посвященный творчеству писателя. Театральная студия «Волшебный мир» МКДОУ 

№2  «Солнышко» была приглашена на конкурс как победители  прошлого года. Маленьким 

актерам предстояло открыть столь значимое мероприятие. Ребята выступили с 

инсценировкой стихотворения «Как старик крову продавал». Выступление получилось ярким 

и задорным, а  все зрители получили при этом позитивные эмоции и ценный опыт. 

 

 

 

 

 

 

Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие впечатления, новые 

чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и участником спектакля. И, 

подведя итог «Недели театра», хочется сказать, что театр – это лучшее средство для 

общения детей, для понимания их сокровенных чувств. 
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Международный 

женский день 

 

 

Первый человек, которого мы любим в жизни, — конечно, мама.  Эту любовь, самую 

естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Мама — это основа всей 

жизни, начало понимания любви, гармонии и красоты. Вот почему дети так любят 

праздник восьмое марта.  В этот день они поздравляют своих самых любимых и дорогих 

людей – мам и бабушек. 

  

 

 

 

  

  С весенней капелью, солнечными лучами пришѐл мамин праздник к нам в детский сад. С 5 по 

7 марта в нашем учреждении проходили утренники, посвящѐнные празднованию 

Международного женского дня!  

    В празднично украшенном зале дети поздравляли виновников торжества: пели добрые и 

ласковые песни, читали трепетные стихи, исполняли шуточные сценки, танцевали 

зажигательные польки и романтичные танцы. Гостями праздника в младших группа были 

Солнышко, которое нужно было разбудить, иначе без него не получится мамин праздник, и 

ежик Ерофей, он тоже хотел поздравить свою маму. Дети с мамами танцевали общие танцы, 

играли и дарили своим мамочкам ласковые взгляды и улыбки, потому, что мамочка сидела 

рядышком и держала свое «солнышко» за ручку.  
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Мамочки чудесные, 

Вас мы поздравляем. 

И в прекрасный женский день, 

Счастья вам желаем. 

Самые красивые, самые родные. 

Нежные и теплые, сердцу дорогие! 

     Ребята младшей группы побывали в деревне «Кискино», где встретили маму Кошку, 

которая потеряла своих маленьких котят. Дети не только путешествовали и искали, но и 

принимали участие в праздничных играх и эстафетах. Активно принимали участие и 

родители, они поддерживали своих ребят, дарили радостное настроение и задор. К 

воспитанникам средней группы  приходил домовенок Кузя с волшебным сундучком, в нем 

находился сюрприз, который приносит радостное настроение, не обошлось и без проказ 

бабы Яги. Интересно и весело прошли такие конкурсы как «Мама и колокольчик», «Самые 

трудолюбивые», «Развесь платочки», «Весенние ручейки» и др.  

Самые старшие дети приготовили для своих мам и бабушек сюрприз, он назывался «Один 

день из жизни мамы» и концертную программу «Весенняя фантазия». 

Праздничное весеннее настроение, весѐлые детские улыбки зарядили энергией всех 

участников и гостей детского сада! 
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  Целая неделя января в МКДОУ «Солнышко» была 

посвящена спортивным играм, поддержанию хорошей 

физической формы и сохранению бодрости духа. 

Неделя носила название «Пять слагаемых здоровья». 

Каждый день приносил ребятам знания об одном из 

факторов составляющих здоровье, каждый день для 

дошкольников проводились мероприятия, 

направленные на формирование  привычки к 

здоровому образу жизни, умения заботиться о своем физическом и психологическом 

самочувствии. 

Яркий спортивный  праздник «Здоровье – это 

здорово!» открыл неделю. Незнайка пригласил ребят в 

путешествие на волшебном поезде Здоровья. О основах 

здорового питания дети узнали во вторник, а ребята 

старшей и подготовительной  групп приняли участие в 

развлечении «Если хочешь быть здоров - правильно 

питайся!».  «Чистота - залог здоровья»- девиз среды. 

Педагоги читали детям стихи и познавательные сказки о чистоте и гигиене. В гости к 

ребятам средней и младшей групп пришел задорный Зайчик-чистюля, который поиграл  с 

ними в интересные игры, рассказал детям о том, как важно чистить зубы, умываться и 

содержать свою одежду в чистоте и  порядке. Четверг - день улыбок и хорошего 

настроения. В этот день и взрослые, и дети старались доставить друг другу радость. Для 

ребят прошел озорной праздник-проказник, а с 

педагогами  психолог детского сада провела 

смехотренинг «Вместе веселее». Во второй половине 

дня  родители вместе со своими детьми посетили  арт-

мастерскую «Волшебный круг». 

Духом соревнований был пропитан последний 

день недели. «Кто любит спорт, тот здоров и бодр!»- 

гласит русская пословица. Это подтвердило и веселое 

спортивное соревнование, в котором дети померились  силой и ловкостью.  

Каждый день недели  был ярким и запоминающимся, дети и взрослые получили большое 

удовольствие от прошедших мероприятий, закрепили свои знания о здоровом образе 

жизни, а также получили заряд бодрости и хорошего настроения.  
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В феврале в нашем детском саду прошло 

необычное шоу «СУПЕР ПАП». Всем 

участникам шоу раздали цветные жетоны, 

согласно которых папы принимали участие в 

конкурсах. Все конкурсы этого увлекательного 

шоу проходили в непринужденной обстановке. 

Потому как папам предлагались интересные 

задания, с которыми они легко справлялись. 

Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень громко «переживали». Между конкурсами ребята разных возрастных 

групп выступали перед папами с интересными номерами. Наш праздник прошѐл на одном 

дыхании. Все папы были награждены медалями и сладкими призами. Каждый 

присутствовавший на празднике получил заряд бодрости и массу положительных эмоций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитника 

Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость, 

отвага, благородство и мужество. Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие 

братья и, конечно же, наши любимые папы. Мужчины по праву считаются защитниками 

нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» начинаются 

одинаково: они близки друг другу по смыслу. Накануне праздника Дня защитника 

Отечества  в МКДОУ №2 «Солнышко» прошли праздничные утренники, на которые 

пришли папы.  Настроение у детей было очень торжественным. Они с полной самоотдачей 

выполняли все задания, читали стихи, пели  песни и танцевали. В заключении праздника 

дети поздравили своих пап и вручили подарки сделанные своими руками. 
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  Наши воспитанники очень любят спорт. Вот уже 

на протяжении многих лет в дошкольном 

учреждении стало традицией проводить различные 

спортивные мероприятия. В этом году во время 

Олимпиады в Корее было решено устроить в 

детском саду неделю малых  зимних Олимпийских 

игр. Для мальчишек и девочек эти игры стали 

стимулом не только болеть за спортсменов, но и активно развивать  силы российского 

спорта, то есть быть ловкими, быстрыми, меткими, ответственными. Ощутить дух 

Олимпиады, почувствовать себя маленькими участниками огромной команды спортсменов. 

    Программа Малых Олимпийских игр включала 

открытие Олимпиады, зимние старты, а так же 

спортивные развлечения. Открытие игр стало 

настоящим праздником, который принес много 

радости не только участникам Олимпиады, но и ее 

организаторам. В торжественной обстановке под 

гимн Олимпиады дети вынесли флаг и зажгли 

«Олимпийский огонь». После открытия 

воспитанники, с удовольствием, приступили к 

спортивным соревнованиям. Ребята состязались в самых разных олимпийских видах 

спорта: «лыжная гонка», «скелетон», «биатлон». Все как на настоящей олимпиаде. 

Участники с большим азартом преодолевали все препятствия, помогали друг другу, 

переживали и радовались друг за друга. Все команды показали свою ловкость, быстроту, 

смекалку и стремление побеждать.    

     Такие   спортивные  мероприятия   в  нашем   

детском  саду, доставляют огромную   радость   

детям, приобщают  их  к  традициям  большого  

спорта,  выявляют  спортивные  интересы,  

склонности  и способности  наших  

воспитанников. Закрепляют  знания  о  зимних  

видах  спорта, совершенствуют  двигательные  

умения  и навыки,  развивают  быстроту, ловкость,  

силу, точность, выносливость; воспитывают  

умения   побеждать  и достойно  проигрывать. А  главное    дают детям возможность 

почувствовать себя участниками всемирного олимпийского движения, и, как знать, может 

быть, в детской олимпиаде выступают завтрашние чемпионы. 
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