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Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
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В каждом детском саду, в канун праздника весны проводятся
торжественные мероприятия, посвященные 8 марта. И в детском саду
«Колосок» прошли утренники для детей, посвящённые Международному
женскому дню.
Подготовка
началась
задолго
до
наступления праздника. Воспитатели с детьми
разучивали стихотворения, проводили беседы,
вместе
с
музыкальным
руководителем
разучивали песни и танцы. Для любимых мам и
бабушек подготовили подарки: поздравительные
открытки, поделки своими руками.

Желаю в день 8 Марта
Самых прекрасных теплых слов,
Сюрпризов, радости, подарков
И замечательных цветов.

Весеннего тепла и настроения,
От долгой зимней спячки
пробуждения,
Любви, цветов, подарков,
комплиментов
И ярких, положительных моментов!
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В очередной раз, ребята
средней и старшей группы
участвовали в Кулинарном
уроке по программе «Разговор
о
правильном
питании».
Знаменитый
шеф-повар
Кулинарной
школы
—
Михаил Лиске, в режиме
онлайн рассказал детям, как
приготовить
завтрак
для
мамы из сырников.

Россия — огромная страна, богата своей историей, традициями,
значимыми событиями. К таким значимым события можно отнести
и ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА — 2018 года. Семьи воспитанников СП
«Детский сад «Колосок» с большой ответственностью подошли к этому
событию. Пришли всей семьей на избирательные участки, чтобы выполнить
свой гражданский долг, сделать свой выбор.
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Дети старше — подготовительной группы
приняли участие в творческом конкурсе рисунков «Я
– Россия!», приуроченном к ВЫБОРАМ – 2018 года.
За активное участие в конкурсе рисунков дети
получили дипломы и сладкий презент от управления
культуры м.р. Похвистневский.

Поздравляем!!!
Магометов Николай
Андреева Василиса
Украинская Дамиана
Крестовникова Софья
Окунева Мария
Рузанова Арина
Денисова Екатерина
Миллер Виктория
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