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В марте в нашем детском саду 

прошли утренники, 

посвящённые первому 

весеннему празднику 8 марта. 

Дети с радостью ждали этого 

дня. Им очень хотелось 

поздравить своих мам, бабушек, 

сестёр и педагогов с чудесным      

праздником

Праздник «8 марта» 
Международный женский день 

– 8 марта стал один из самых 

любимых праздников в мире. 

И традицией осталось 

встречать каждую новую весну 

замечательным женским 

праздником. Этот день согрет 

лучами солнца, женскими 

улыбками, украшен россыпью 

цветов. И для нас - это самый 

любимый праздник.

Дети пришли на утренник 

нарядные весёлые в 

предвкушении праздника. И их 

надежды оправдались.

Воспитатели, участвующие в 

празднике, проявили себя 

хорошими артистами, показав 

всё своё творческое мастерство, 

артистизм, задор и 

организационные способности.
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Масленица  в нашем детском саду.

Масленица - это встреча Весны и проводы Зимы, озорной и 

веселый праздник. Весна несет в себе жизнь, пробуждение 

природы, солнечный свет и тепло.

На Масленицу в детском саду – очень весело, ведь дети любят 

этот праздник. Такой русский народный праздник как 

«Масленица» ежегодно проводится в нашем детском саду 

№18 и стал уже традиционным и любимым для детей. 6 

марта дети стали участниками проводов Масленицы. Открыл 

праздник Скоморох загадал детям загадки. Затем на праздник 

заглянула Кикимора и конечно долгожданная Весна. Ребятам 

соревновались в беге, скакали на «конях», пекли блины, 

мерились силами.
Традиционно праздник закончился поеданием вкусных и 

ароматных блинов. Праздником все остались довольны.
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9 апреля для воспитанников подготовительной группы № 11, 

распахнула свои двери детская городская библиотека. В 

библиотеке детей ждал теплый прием. Библиотекарь рассказала 

ребятам о том, что библиотека – это хранилище книг, для чего 

она нужна и напомнила правила поведения в общественном 

месте. В качестве подарка воспитанники детсада №18 получили 

от сотрудников детской библиотеки альбомы для 

раскрашивания, а также книгу сказок.

Экскурсия в библиотеку.

Экскурсия произвела на дошкольников огромное впечатление. 

Они теперь с нетерпением будут ждать, когда станут 

читателями этой библиотеки. 

Большое спасибо библиотекарям, которые организовали для 

детей эту увлекательную экскурсию в мир книги. Мы 

уверенны, что ребята нашего детского сада обязательно придут 

сюда еще раз уже вместе со своими родителями и возможно 

станут постоянными читателями этой библиотеки.
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12 апреля – День Космонавтики.
12 апреля мы отмечаем День 

космонавтики – один из самых любимых 

праздников в нашей стране. Это 

неудивительно, ведь в детстве многие 

мечтали стать космонавтами и побывать в 

космос. Впервые праздник отметили в 

1962  году, ровно через год после первого 

космического полета, совершенного 

Юрием Гагариным, а в 1968 году он 

получил мировое признание и обрел

В ДОУ №18 для детей, в преддверии празднования 

Дня Космонавтики, прошли познавательные мероприятия, целью 

которых было: ознакомление дошкольников с Космосом, 

расширение представлений детей о космических полётах; 

воспитание гордости за нашу Родину, за её достижения в науке, за 

героизм людей.

приставку «Всемирный». 7 апреля 2011 года на специальном 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по 

инициативе более чем 60 стран, была принята резолюция, 

официально провозгласившая 12 апреля 

Международным днём полёта человека в космос. 

12 апреля 2019 года 

воспитанники старших и 

подготовительных к школе 

групп отправились в 

космическое путешествие.
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«На субботник, как на праздник!» 
Конец апреля в России традиционное время субботников. По 

всем городам проходят эти мероприятия, призванные 

облагородить внешний вид наших улиц, парков, скверов и 

жилых кварталов. Раньше это мероприятие проходило скучно и 

не организованно. И никто не считал это за городской праздник. 

Но постепенно заботой о природе и чистоте улиц начинают 

интересоваться обычные жители. Им надоело смотреть на свои 

неухоженные дворы. Жители, самостоятельно придумывают, 

как спасти окружающую среду от загрязнения, а дворы от 

мусора. Любителей поучаствовать в субботниках становится 

все больше и больше. 

Огромное спасибо всем родителям, принявшим участие в 

субботнике по уборке территории детского сада.

Кто-то скажет, что субботник в детском саду — пережиток 

прошлого. Однако год от года на субботник в детском саду 

приходят родители и принимают активное участие в 

благоустройстве детского сада
Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело 

частичку своего тепла, чистая, ухоженная территория детского   

сада радует глаз всех окружающих.
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9 мая – День Победы.

9 мая в России отмечается День Победы. День Победы над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Война 

началась 22 июня 1941 года. Весь наш народ поднялся на 

борьбу с немецко-фашистскими захватчиками: в военкоматы 

выстраивались очереди, на фронт уходили порой прямо со 

школьной скамьи.   Главный девиз всего народа был: «Всё для 

фронта, всё для победы!» 
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Накануне 9 мая в детском саду прошли праздники в старшей и 

подготовительной группах, посвященные дню Великой Победы. 

Праздник был подготовлен с целью формирования у детей 

знаний о Великой Отечественной войне, обогащения знаний 

дошкольников об истории своей страны, воспитания чувства 

гордости за героизм нашего народа, воспитания устойчивого 

интереса к армии. Дети старшей и подготовительной 

групп с огромным удовольствием в 

память о наших героях рассказывали 

стихи о победе, мире, дружбе, 

слушали и исполняли песни военной 

тематики, почтили память павших 

минутой молчания, разгадывали 

загадки, проходили полосу 

препятствий. А самое главное детей 

сплотило чувство великой гордости за 

наших ветеранов, Родину и мирное 

небо над головой.



C 21 мая по 31 мая детский сад "жил" театром. Были 

организованы различные мероприятия, направленные на развитие 

интереса детей к театрализованной деятельности: оформлены 

выставки «Мой любимый театр», проведены беседы «Волшебный 

мир театра», «Театральные профессии», «Как вести себя в театре», 

«Рождение театра», «Жанры театрального искусства» и др. Дети с 

удовольствием играли в театрализованные игры,

инсценировали отрывки любимых произведений.

Театр – всегда праздник. С ним 

связаны радость, веселье, яркие 

впечатления, новые чувства. А 

как интересно быть не только 

зрителем, но и участником 

спектакля! Юные артисты 

продемонстрировали свои

Неделя театра.

артистические способности

перед своими сверстниками и ребятами из других групп. Они с 

удовольствием перевоплощались в героев любимых сказок, 

сопровождая свои выступления стихами, музыкой и танцами. Для 

многих из них это было первым публичным выступлением.
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