
Наступила долгожданная перемена: февраль на календаре 

сменился первым весенним месяцем - мартом. А это значит, что в 

начале марта мы отмечаем самый весенний, самый нежный, самый 

любимый, самый красивый и милый праздник - Международный 

женский день. Праздник, который ждут все, это праздник 

наших бабушек, мамочек, девочек!!!  

И, началась приятная подготовка задолго до 

наступления праздника. Каждый воспитатель стремился 

сформировать у детей желание заботиться о мамах, радовать их 

хорошими поступками, баловать ласковыми и нежными словами, 

преподносить подарки, не купленные в магазине, а сделанные своими руками, которую она, 

будет хранить долго, и вспоминать детство своего малыша с радостью и любовью. Ребят 

уговаривать не приходилось, они с удовольствием, занимались изготовлением подарков для 

любимых мам и бабушек. 

             
Фантазии полёт и рук творенье                                    
   С восторгом я держу в своих руках. 

   Не знает, к счастью, красота старенья, 
       Любовь к прекрасному живёт в веках. 
 
 
Накануне праздника 8 марта в 

нашем детском саду была организована выставка 

"Мамы - рукодельницы, бабушки -

умелицы!" Любящие женщины, с удовольствием, откликнулись на 

наше предложение и открылись такие таланты, о которых мы даже 

предположить не могли! Выставка получилась очень яркой и праздничной. Здесь можно было 

увидеть не только праздничные картины, но и букеты самых разнообразных весенних цветов. 

      



Накануне праздника, в «Жемчужинке» были проведены утренники, посвященные 

празднику 8 марта. На утреннике дети рассказывали праздничные стихотворения, пели 

душевные песни, танцевали. Такой подход к воспитанию детей помог углубить знания детей 

о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе. 

  

      
 

      
 

                      
 

 

 



           
               

 

               Девочки прекрасные, 

                  С днем 8 Марта! 

        Пусть сегодня будет 

                 Много вам подарков! 
           

           
              

 

Наши маленькие леди, 

           Наши милые принцессы, 

                 Красивей вас нет на свете, 

                          Нет добрее и чудесней!          
 

                                          
 



Праздничное утро в «Жемчужинке» началось с 

замечательной традиции- поздравление цветами наших 

дорогих девочек, мам, бабушек, воспитателей и всех 

сотрудниц сада!!! Цветов было много и особенно было 

приятно получать в подарок цветы, созданные руками детей! 

                         

 

                                              
 

И, конечно, женский коллектив принял слова поздравления, благодарности и 

восхищения в Международный весенний день! Умные, талантливые, нежные, женщины 

смело берутся за любое, даже самое сложное дело, несут ответственность за будущее родной 

страны, за семью и детей.  

               


