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Дорогие женщины, поздравляем вас с  
Международным женским днем!  

 
Желаем вам тепла и любви в сердцах, 

замечательного настроения и прекрасного 
самочувствия. Будьте красивы, счастливы, 

дарите улыбки, радуйтесь и получайте 
замечательные впечатления. 

Вы очаровательны!  

С праздником! 
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Свежий ветерок, весенняя капель и щебетанье птиц 

говорят о том, что на пороге Международный женский 

день. Все мы любим этот праздник с самого раннего 

детства, потому что много лет назад старательно 

готовили еще неумелыми ручками первые подарки 

самому родному человеку на Земле – своей маме. И 

сколько бы воды не утекло с той поры, а она всегда будет 

самой любимой, самой главной в нашем сердце!  

    

В преддверии 8 марта в детских садах полным ходом идет подготовка к 

утренникам, на которых ребята будут поздравлять  

любимых мам и бабушек . 

Вот что говорят наши ребята о своих  самых дорогих людях. 

 

 Бугаева Василиса, 6 лет: Моя мама лучшая на свете!  Она у меня самая красивая и 

ласковая. У меня есть бабушка, она готовит вкусные пироги с капустой и с морковкой. Я 

хочу пожелать им счастья, здоровья и послушных детей.  

 

 Семѐхин  Костя, 6 лет: Моя мама очень любит меня, и я еѐ люблю. Я не могу жить без 

неѐ. Мамочка- моѐ счастье, моя жизнь .Желаю всего самого хорошего ей и моей милой 

бабуле. 

 

 Граблина Софья, 6 лет: Мою маму зовут Елена Викторовна, она нежная, ласковая и 

самая хорошая. Я люблю с ней вместе лепить поделки из пластилина, рисовать красками. 

Мама покупает мне всякие вкусности. Я хочу, чтобы она никогда не болела . Мама – мой 

самый лучший в мире друг. 

 

 Карнович  Ангелина, 6 лет: С 8 марта я буду поздравлять маму  и бабушку. Они 

добрые, вкусно варят еду. Хочу, чтобы мамочка никогда не уставала и была радостной. 

Мама меня очень любит и я ее тоже. Вырасту и буду ее помощницей. 

 

 Косых Максим, 6 лет: Моя мама  любит готовить обеды.  Я хочу, чтобы мама была 

всегда счастливая, это значит – любимая и веселая. У нее нежные руки. Я рад, что у меня 

такая добрая и нежная мамочка. 

  

 Фотиков Ренат, 6 лет: Мама играет со мной в машинки, мы вместе читаем 

энциклопедию про лошадей. Она хочет, чтобы я был послушный. Пусть моя мама никогда 

не болеет. 

 

 

 

Поздравление с праздником  для мам и бабушек ! 
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Поздравление с праздником  для мам и бабушек! 

 Боровенская Карина, 6 лет: Я расскажу про маму. Ее зовут Таня. Она самая красивая, 

у нее темные волосы, красивая прическа. Меня часто целует и называет зайчиком. Мама по 

утрам заплетает мне косички. Я желаю мамочке добра и счастья, чтобы она никогда не 

плакала и была красивой. 

 

 Кунцевич Софья, 6 лет: Мою маму зовут  Ольга Олеговна. У меня есть младший брат 

Денис. Она о нас  заботится. Я люблю, когда мама варит кукурузную кашу. Пусть мама 

почаще улыбается и обнимает нас. 

 

 Педашенко Кира, 6 лет: Моя мама лучшая на свете. Женщинам на праздник надо 

дарить цветы и целовать. Я  уже выучила  стишок  и  песенку,  расскажу их маме. Мамочка, я 

тебя поздравляю и желаю счастья! 

 

 Попова Даша, 6 лет: Моя мама красивая, милая, добрая .В свободное время она играет 

со мной в куклы .Желаю маме здоровья. 

 

 Гуликова Полина, 5 лет: Моя мама лучшая. Очень люблю еѐ. Люблю еѐ вкусные обеды. 

Поздравляю маму и своих бабушек с 8 марта, желаю добра. 

 

 Щѐкина Вика, 5 лет: Желаю маме здоровья. 

 

  Ануфриев Роберт, 5 лет: А я желаю своей маме и любимой бабушке здоровья, 

хорошего настроения, доброты и счастья. 

 

 Поплаухина Настя, 6 лет: Моя мама самая любимая. Всегда поможет, приласкает. Она 

меня любит, все время хорошая. На праздник ей сделаю что-нибудь приятное - коробочку, 

куда можно положить что-нибудь. Пусть у моей мамы всегда будет хорошая работа, чтобы 

было хорошее настроение. 

 

 Лѐня Шабунин, 5 лет: Мама моя родная, любимая, хорошая, люблю еѐ. 

 

Вот так дети трогательно рассказывают о своих мамах и бабушках,  

желают им здоровья, добра. И мы, сотрудники детского сада “Солнышко»,  

поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви 

в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте 

красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные 

впечатления.  

Вы очаровательны! С праздником! 
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     Музейная педагогика является инновационной 

технологией в сфере личностного воспитания детей, 

создающая условия погружения личности в 

специально организованную предметно-

пространственную среду. Цель мини-музея показать 

объект с разных сторон, отразить его взаимосвязи с 

другими объектами. Часть слова «мини» в данном 

случае отражает и возраст детей, для которых они 

предназначены, и размеры экспозиции, и 

определенную ограниченность тематики.  

     Особенностью создания мини-музея в детском саду 

является то, что в его создании участвуют дети, 

педагоги и родители. Каждый экспонат мини-музея – это результат совместного творчества 

воспитателя, детей и родителей. Во всех возрастных группах были созданы разные мини - музеи, 

что и неудивительно.  

   В группе «Гномики» был организован мини – 

музей «Мишки», где были собраны всевозможные 

медведи, медвежата из разных материалов, разных 

размеров. Также в мини – музее были книги о 

медведях. Такой мини – музей поможет расширить 

знания детей и родителей о медведе, где и как живет, 

чем питается. Знакомя детей со сказками, потешками, 

песнями, играми, в которых рассказывается о 

медведях, воспитывается любовь к родному языку. 

    В группе «Смешарики» мини – музей под 

названием «Собаки» собрал множество собак и 

собачек разных пород, из разных материалов. Их в музее столько, что долго можно смотреть и 

радоваться такому количеству «друзей человека». Тут постарались и родители, и педагоги. 

Создание такого мини – музея полезно для воспитания в детях гуманного отношения к животным 

на примере собаки. 

    В группе «Любознайки» мини – музей «Русская 

матрешка». Матрѐшка – символ русского народного 

искусства, самая главная кукла у нас в стране, главный 

сувенир России. Во всѐм мире знают нашу матрѐшку, 

хотя ей чуть больше ста лет. С матрешкой дети знакомы 

с раннего детства, потому как эта яркая, нарядная кукла 

привлекает внимание даже малышей. Организуя мини – 

музей матрешки, продумали все моменты, включая не 

только матрешки разных мастеров, но и стихи, 

потешки, загадки, сказки  про матрешек. Все это в 

красочном оформлении. Матрешки сделаны из папье – 

маше, связаны из ниток, сшиты умелыми руками мам.  
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   В группе «Капитошки» мини – музей «Игрушки 

моего детства». Кто не помнит эти немногие, но такие 

родные сердцу игрушки?! Пусть их было мало, но зато 

как их берегли и переходили они от мамы к дочери, 

потом к внучке. Есть люди, которые дорожат этой 

стариной и благодаря которым можно вернуться в 

детство. У современных детей есть много 

разнообразных игрушек. Но дети не понимают 

ценности каждой игрушки. Принося игрушки своих 

бабушек и дедушек, мамочек и папочек, родители с 

трепетом вспоминали детские годы, как они играли в 

те или иные игрушки, как они были им дороги, что до сих пор сохранились и принеслись в  мини 

- музей. Взрослым тоже бывает приятно окунуться в 

мир детства! 

     В группе «Пчелки» создан мини – музей 

подсвечников. Подсвечники очень  

распространенная и всем известная вещь. Без 

подсвечников никак не обходились в то время,  когда 

не было электричества, они с нами повсюду, в 

настоящее время их используют для декора. Раньше 

подсвечников было очень много и были они все 

изготовлены из разных видов материалов: глина, 

керамика, медь, железо, алюминий, бронза, серебро, 

золото, стекло, дерево. В мини – музее создали 

определенный фон, чтоб отобразить красоту и разнообразие подсвечников. Они разные по форме, 

высоте, для одной или двух и более свечей. Создание такого мини – музея дает возможность 

познакомить детей с историей возникновения подсвечников, их разновидностями в прошлом и 

настоящем, закрепить знания о их роли в жизни человека, развивать исследовательский интерес, 

любознательность, творческое воображение. 

         В группе «Солнечные зайчики» мини – музей 

«Чудо пуговица». Казалось бы, что можно показать в 

таком музее, ведь про пуговицы все знают. Но нет. В 

музее детей знакомят: с историей появления пуговиц; 

интересными фактами из истории пуговиц; 

использование пуговиц в разное время; материалом, из 

которого делают пуговицы; разновидностями пуговиц; 

различными функциями пуговиц; с 

использованием пуговиц в фольклоре (загадки, сказки, 

пословицы); с приметами, связанными с пуговицами. В 

мини – музее есть сказки  про пуговицы, которые придумали сами ребята. А сколько способов  

изготовления из пуговиц разнообразных поделок! И тут уж постарались родители, дав волю 

фантазии и мастерству!  

Такие мини – музеи занимают очень небольшое пространство, они открыты постоянно для 

всех маленьких посетителей и их родителей!  Приходите, оцените и порадуйтесь! 
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Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников 

чувства сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости 

за славных защитников Отечества, стоящих на страже мира и покоя в России. 

Группа «Гномики». 22 февраля в младшей группе 

«Б» прошел спортивный праздник посвященный Дню 

Защитника Отечества «Мы ребята смелые». На 

празднике воспитанники спели песню и прочитали 

стихи о защитниках России, и вдруг к ним на праздник 

пришел ленивый мальчик Вовка. Дети с большим 

удовольствием показали ему, как они по утрам 

выполняют зарядку. А потом Вовка вместе с детьми 

принял участие в увлекательных конкурсах и играх. 

Дети показали всю свою ловкость, силу и смекалку. А 

также приняли участие в дружеском бою воздушными 

шариками и устроили свой парад. Прощаясь с ребятами Вовка, пообещал им, что больше никогда не 

будет лениться, а начнет заниматься спортом. Все получили эмоциональный заряд бодрости и 

хорошего настроения. 

Группа «Капитошки». В группе раннего возраста 

воспитатели Симонова Н. В. и Ганжа Н. С. организовали 

спортивный праздник для детей и родителей «Наши 

папы самые лучшие!». Перед началом соревнований 

будущие войны выполнили разминку. Затем последовали 

игры – эстафеты: « Спасатели», « Кенгуру», « Лошадки» 

и « Переправа», во время проведения которых дети 

вместе с папами продемонстрировали всю свою силу, 

ловкость и смекалку. Также для пап был проведен 

интеллектуальный конкурс, где папы смогли показать 

свои знания. Интересно подобранные эстафеты не оставили равнодушными ни самых 

стеснительных детей, ни самых серьезных пап. Конечно, в этот замечательный день дети 

поздравили пап, дедушек и подарили им подарки, выполненные своими руками. Все остались 

довольны. Праздник очень понравился всем: и детям и родителям. 

Группа «Пчелки». В подготовительной группе прошел 

спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Наша Армия». Дети соревновались с папами, 

дедушками.. Праздник проходил в форме игры и состоял 

из различных эстафет. Дети проявили большую 

активность, подарили друг другу хорошее настроение, 

радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, 

выносливые, смелые.  

 

23 февраля – праздник очень важный 
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  В группе «Любознайки» прошел праздник, 

посвященный Дню защитников Отечества. В празднично 

украшенном зале ребят приветствовали собравшиеся 

гости.  Ребята сделали упражнение с флажками, прокричав 

громкое «Ура!»  Вся спортивно – игровая программа была 

насыщена разными играми, в которых участвовали как сами 

ребята, так и папы вместе с ребятами. Ребята показали, какие 

они ловкие, быстрые, принимая участие в играх «Самый 

ловкий», «Кто быстрее», «Кенгуру», «Перевези грузы». 

Вместе с папами ребята упражнялись в меткости, стараясь 

сбить кегли мешочком с песком, а папы в конкурсе «Паровоз»  показали смекалку и быстроту. Пап 

и детей поддерживали мамы, которые болели за своих мужчин. В конце праздника ребята подарили 

папам подарочки, сделанные своими руками.  

Группа « Солнечные зайчики».  В конце недели 

прошел совместный с родителями праздник «Будем в 

Армии служить». Ребятам предстояло пройти 

испытания в «Школе молодого бойца». Будущим 

защитникам предстояло проявить смекалку, быстроту, 

меткость, ловкость в эстафетах: «Боевая тревога», 

«Снайперы», «Полоса препятствий», «Принеси 

донесение». Активными участниками праздника были и 

главные гости – папы воспитанников. Ребята с 

достоинством прошли испытания, они были заслуженно 

награждены сладкими призами. А общей наградой, и 

для детей, и для взрослых стал заряд бодрости и позитивного настроения.  

Группа «Смешарики». На планете мир и труд -Нашей 

Армии салют! Под таким девизом в нашей средней 

группе «прошел музыкально-спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества. В нѐм приняли 

участие дети и папы нашей группы. На празднике ребята 

пели песни и читали стихи о защитниках России, 

танцевали, приняли участие в увлекательных играх. Дети 

и их папы показали всю свою ловкость, силу и смекалку, 

ловили рыбу, собирали и разбирали автомат. Все 

участники хорошо подготовились к состязаниям и 

поэтому, победила дружба. Все получили 

эмоциональный заряд и желание служить в рядах российской армии!  

 

23 февраля – праздник очень важный 
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            Наша повседневная жизнь требует от каждого из нас – и от 

взрослого, и от ребенка - проявление поисковой активности, на 

базе которой строится исследовательское поведение. В настоящее 

время развитое исследовательское поведение следует 

рассматривать как стиль жизни современного человека. Важной 

проблемой является не только обучать детей, сообщать им 

определенную систему знаний, но и научить детей учиться, 

мыслить самостоятельно, познавать, исследовать мир. 

Актуальностью работы наших педагогов является развитие 

личности ребенка через развитие навыков исследовательского 

направления. 

«Звуки бывают разные». Музыкальный руководитель М.В.Придворная, показала 

интегрированное музыкальное занятие с элементами исследовательской деятельности «Звуки 

бывают разные». Ребята подготовительной группы на музыкальном занятии показали умение не 

только различать разные виды шагов, правильно 

выполнять русские народные движения, 

интонировать мелодию, но и умение образовывать 

звук, извлекая его с поверхности разных предметов: 

это бумага разной толщины, стеклянные сосуды, 

деревянные и металлические предметы. С каким 

интересом они все это проделывали. Во второй 

части занятия дети с помощью подручных средств 

изготавливали шумовые инструменты. Здесь 

понадобились пустые пластиковые бутылочки и 

разные наполнители: фасоль, горох, семечки и 

многое другое. Когда же работа была закончена, 

«шумовой» оркестр зазвучал на славу. 

«Звуки и цвета Зимы». Исследовательская 

деятельность вызывает огромный интерес у детей не 

только старшего дошкольного возраста, но и у 

малышей. Участвуя в процессе исследования, дети 

испытывают радость, удивление и даже восторг. 

Малыши очень любят игры со снегом и льдом, а если 

снег и лед не на улице, а в помещении, то это 

вызывает еще больший восторг. Симонова Н.В. со 

своими малышами из группы «Капитошки» 

исследовали снег и лед. И хотя малыши сначала с 

опаской смотрели на эти снежные чудеса, потом они 

и потрогали лед со снегом, попробовали их на ощупь и сказали, что снег сыплется, а лед – 

твердый. Опыты и эксперименты помогают развивать не только память, мышление, логику, но и 

личностные характеристики, такие как воля и творческие способности. 
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«Поможем коту Леопольду». Исследовательская деятельность применима во всех видах 

деятельности. Педагог подготовительной группы О.В.Опарина показала, как можно 

исследовательскую деятельность организовать во время формирования элементарных 

математических представлений. Педагог на занятии отработала навыки детей сравнивать сосуды 

по объему с помощью мерки, подвела детей к выводу, что объем не зависит от формы предмета. 

Ребята помогали коту Леопольду с помощью стакана – мерки отмерять сок, чтобы всем гостям 

хватило. Также ребята разделили яблоки на равные части, а чтобы яблоки не потемнели, они с 

помощью лимонной дольки, натирали яблоки. Через некоторое время дети увидели, что яблоки, 

натертые лимонным соком, не потемнели, а те, которые не натирали лимоном, потемнели. Такое 

исследование может быть полезно при приготовлении фруктовых салатов. Ребята обязательно 

расскажут об этом дома.  

«Вышла радуга гулять».  Исследовательскую 

деятельность в изобразительном искусстве. 

Непосредственную образовательную деятельность 

представляла Проскурня Елена Павловна, темой 

своего занятия она выбрала рисование волшебной 

радуги. В ходе занятия воспитанники повторили 

последовательность цветов радуги, разучили 

стихотворение «Вышла радуга гулять», а главное- 

погрузились в опытно-экспериментальную 

деятельность по смешиванию красок для получения 

нужных цветов и их оттенков. Ребята разделились на несколько групп, и каждая группа 

выполняла своѐ индивидуальное задание, каждая делала своѐ маленькое дело для воплощения 

общей идеи. Елена Павловна смогла превратить творческое занятие в интересную игру. Это 

способствовало формированию интереса к познавательно-исследовательской деятельности, 

развитию наблюдательности, мыслительной деятельности, умению изобретать, использовать 

нестандартные решения в трудных ситуациях. Рисунки радуги, сделанные детьми в конце НОД, 

получились яркими, жизнеутверждающими, наполненными личным видением маленьких 

художников. Ведь для детей творчество – это попытка выразить себя в этом мире, поделиться 

своими переживаниями и мечтами. 

В каждом маленьком ребенке, и в 

мальчишке, и в девчонке 

Очень много есть вопросов:  

«что?», «зачем?» и «почему?»! 

Надо всѐ ему измерить  

и на опытах проверить. 

И насыпать, и понюхать,  

чтоб узнать все «потому»! 
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Прошедшей зимой воспитанники нашего сада  приняли  
активное участие в творческих конкурсах различного уровня  

и вот долгожданные результаты! 

Открытый Российский фестиваль  

анимационного кино « Мультѐнок». 
  Диплом 2 степени получил воспитанник младшей группы Мареев Федя, дипломами 

участников конкурса удостоены Живаева Ксения, Миронов Рома, Новикова Даша. 

 

                      Всероссийский творческий конкурс  

                       «В объятиях снежной Зимы». 
Группа «Пчелки»: Дипломы 1 степени получили воспитанники группы 

«Пчѐлки»: Нещадим Вова, Бугаева Василиса, Карнович Ангелина. 

Группа «Солнечные зайчики»: Попова Даша, Гуликова Полина, Арокин 

Антон удостоены дипломами 1 степени. 

                         Краевая акция  
                   «Зимняя планета детства» 

       В муниципальном конкурсе «Знакома незнакомка» в рамках краевой 

акции «Зимняя планета детства»  коллективная  работа «Диско-елка» 

воспитанников группы «Солнечные зайчики», руководитель Хорольская 

А.А., заняла почетное  II место. 

 
Открытый краевой художественно-литературный 

конкурс «Звезда Арктики – Умка». 
   Детский художественно – литературный конкурс «Звезда Арктики – 

Умка» проводился с 10 декабря по 31 января  по инициативе Парка «Роев 

ручей» и ФГБУ «Заповедники Таймыра» при поддержке Главного 

Управления образования администрации города Красноярска и ПАО НК 

«Роснефть». Конкурс посвящен животным северных территорий 

Красноярского края и символу Арктики – белому медведю, как виду, 

находящемуся на грани исчезновения. Воспитанница группы «Пчелки» 

Вдовина Настя заняла 2 место в номинации «Сказки». Настина работа 

«Умка и его друзья» сказка для малышей будет опубликована на 

официальном сайте Парка « Роев ручей»   
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Уважаемая Любовь Михайловна! 
   Сердечно поздравляем Вас с прекрасным Юбилеем! Свою жизнь Вы 

посвятили самой главной ценности нашей жизни – воспитанию детей! 

Ваша доброжелательная сердечная теплота с нежностью передается 

детям. Ваш профессионализм, знания и ответственное отношение к 

работе вызывают заслуженное уважение коллег и родителей 

воспитанников детского сада. Вы удивительный человек, в котором 

сочетаются твердость характера и нежная забота к детям, 

требовательность и доброта, ум и чувство юмора. Хотим пожелать, 

чтобы каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновенья, 

чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую удачу 

в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, 

чтобы вся жизнь была наполнена интересными событиями. Желаем 

Вам отменного здоровья, успехов, счастья, добра, мира и благополучия! С Юбилеем! 

 

     В марте состоится юбилей воспитателя старшей группы Мухановой 

Ларисы Владимировны. 

 

Дорогая Лариса Владимировна! 
   В современном мире немного таких профессиональных педагогов. 

Не одно поколение детей прошло через Ваши заботливые руки. Вы – 

не просто человек с соответствующим дипломом. Вы – личность, 

наделѐнная колоссальным терпением, безмерным талантом и 

безграничной любовью к людям и детям в частности. Мудрость и 

доброта, снисходительность и понимание, энтузиазм и вдохновение – 

вот те черты, которые привлекают к вам людей. Мы хотим сказать Вам 

слова благодарности за то, что вы закладываете фундамент доброты в 

детях, растите свет в сердцах. Пусть никогда невзгоды вас не 

омрачают, пусть в доме ждут близкие и родные люди, а счастье будет 

вечным гостем в вашей семье! С днѐм рождения! 

Пусть будет добрым каждый час, 

Прекрасным - настроение!  

Пусть повторятся много раз  

Счастливые мгновения! 
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