
Предпраздничная неделя в группе "Семицветики" . 

 8 Марта - один из самых любимых праздников в нашей стране, этот день не 
только мам, но и бабушек, а также девчонок, которые  скоро вырастут и тоже станут 
мамами. 

 Официально этот праздник называют Международным женским днем и 
отмечают его во многих странах и мы не остались в стороне, начали активную 
подготовку к празднику. 

 В нашей группе всю неделю бурно кипит работа: все ребятки готовятся к 
празднику - Женскому дню 8 марта! Мы с ребятами проводили беседы о маме, о том, 
что нужно помогать мамам, заботиться о них. Ребята рассказывали о том кем и где 
мама работает. Читали художественную литературу о маме: Е. Благинина "Вот какая 
мама",  "Бабушка забота", "Посидим в тишине", У.Роджаб "Мамочка", С. Капутикян 
"Вам не догадаться" , В.Берестов "Праздник мам" и др. Ребята отвечали на вопросы по 
сюжетным картинкам на тему  "Мамин праздник". 

            

             



 Рассказывая о своих мамах, малыши отвечали на вопрос: "Какая твоя мама?" 
Ответы мы разместили на поздравительной газете. Ребята с любовью и старанием 
готовили подарки для мам и бабушек. 

             

 В группе работала выставка книг о маме. 

  

 

 Также ребята разучивали пальчиковые игры по теме "Семья", играли в 
дидактические игры: "Угадай кто?", "Найди малыша", играли в сюжетно-ролевые 
игры: "Семья" , "Мама и малыш", "Мама в магазине", Мама в парикмахерской", "Мама 
встречает гостей".                   

 



 Еще в начале февраля мы начали подготовку к праздничному концерту: 
разучивали песни, танцы, стихи и вот ответственный день наступил 5 марта. С самого 
утра ребята пришли в группу нарядными, с волнением ждали начала праздника. 

 Вначале праздника дети исполнили песню о маме,  аккомпанируя себе на 
деревянных ложках и маракасах, а потом исполнили красивый танец в парах. 

        

 Сюрпризным моментом для всех стал приезд паровозика, который повез ребят в 
сказочную страну. На разных остановках ребята читали стихи, играли с мамами, пели 
песни и исполнили трогательный танец с птичками. 

           

              

 Праздник закончился вручением подарков. Мы постарались подарить радость 
нашим женщинам, а в детях воспитать любовь, уважение и бережное отношение к 
мамам и бабушкам.                                                         Воспитатели группы  "Семицветики"  


