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вместе с родителями спели песни
«Катюша», «Прадедушка», «День
Победы». На праздник были приглашены
родители. Началось мероприятие с
замечательного стихотворения, которое
прочитала Бедо Полина:
Каждый мальчик наш когда-то
Станет доблестным солдатом.
Будет мужественным, смелым,
Ловким, сильным и умелым.
И поверьте нам, тогда войн не будет
никогда!

Весёлое детство, всем дорого ты,
В школе сбываются ваши мечты
***

Праздничная программа в честь 8
марта состоялась в подготовительной
группе (фото 1). Дети пели песни про
маму «Сегодня праздник наших мам»,
«Молодая бабушка», «Улыбка»,
«Нарисую маме», с удовольствием
принимали участие в конкурсах: «Кто
быстрее съест вафельку с закрытыми
глазами?», «Кто быстрее выпьет сок
через трубочку?». Очень интересно дети
показали сказку «Колобок», а для
взрослых было задание показать сценку
про «Красную шапочку», а девочки
Маша Лоскутникова и Ксения Шубина
показали сценку «Мама». В конце
праздника дети подарили мамам
открытки, сделанные своими руками.
***

***
На
празднике
23
февраля
(фото 3)
все дети
читали

7 мая у дошкольников был
проведён час общения, посвященный
ДНЮ ПОБЕДЫ (фото 2). Урок начался с
просмотра виде, где было показано
начало войны. Продолжила наше
мероприятие Гурьева Лиза, рассказав
стих «Пусть не будет войны никогда».
Много было рассказано стихов о войне, о
детях, которые - это всё пережили. Дети
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стихотворения, пели песенки «Мой
папа», «Про папу и дочку». На празднике
было много конкурсов: «Дружные
моряки», «Доставь донесение»,
«Санитары», «Сапёры», «Медсестры». В
роли медсестры Таня Шаракина ставила
бойцам градусники, давала витамины,
остальные девочки - медсестры
бинтовали голову раненым солдатам. В
роли повара на празднике был Серёжа
Карцев.
***
Внеклассное
мероприятие по
правилам дорожного
движения в
подготовительной группе
(фото 4). Дети повторили
ПДД, активно отвечали
на вопросы: Где могут
идти люди? Для чего
предназначена проезжая часть? Какой
предмет помогает переходить улицу?
Почему у светофора три глаза и что они
обозначают? В конце урока дети
получили благодарность за работу.
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