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Календарные
события:
Неделя С. Маршака.
Конкурс чтецов.
Кукольный
Вернисаж.

Пускай сугробы во дворе
И снег почти не тает,
Сегодня март в календаре –
Весна в права вступает!

Заботливым
родителям:
Растим
помощников

Готовы прыгать к небу мы
И щебетать, как птички, –
Последний день прошёл зимы,
Оторваны странички!
Внимание,
конкурс!
«Светлая Пасха»

Теплее стало на душе,
Веселью нет преграды,
Улыбки наши до ушей –
Весне мы очень рады!

Н. Родивилина
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НЕДЕЛЯ С.Я.МАРШАКА
Читатель мой особенного рода.
Умеет он под стол ходить пешком,
Но радостно мне знать, что я знаком
С читателем двухтысячного года!
С.Я.Маршак
В нашем детском саду прошла неделя, посвящённая
жизни и творчеству С.Я. Маршака. Произведения Самуила Яковлевича Маршака близки и понятны детям. Какой только темы не охватили они: азбука и счет, животные, почта, транспорт, цирк,
школа, библиотека, профессии и ремесла, нравственное и патриотическое воспитание.
Самуил Яковлевич показал, что стихами можно рисовать цветные картинки мира, рассказывать занимательные и поучительные истории и сказки, можно отлично высмеять
врага и можно вызвать в человеке интерес, раздумье, сочувствие к несчастью, научить
мечтать о будущем, весело и с толком работать, познавать окружающий мир.
В старших группах ДОУ были проведены интересные,
содержательные беседы о творчестве поэта, организованы выставки книг его произведений, дети разучивали
стихи Маршака и с неподдельным интересом рассматривали иллюстрации к его книгам. Чуйкова С. В. вместе со
своими воспитанниками нарисовали иллюстрации к произведению С.Маршака «Детки в клетке» - получилась интересная книжка.
Максимова А.П. и Чеснокова Л.П. провели досуг с
детьми подготовительной группы «Путешествие по
произведениям С.Я.Маршака».
Заключительным этапом стал конкурс чтецов произведений детского поэта. Участниками конкурса были
дети старшей и подготовительной к школе групп.
Призерами конкурса чтецов в детском саду стали:
Бобина Катя (старшая группа) - 1 место, Федорова Ира
(подготовительная группа) - 2 место, Жиляева Даша
(подготовительная
группа) - 3 место.
Всем
участникам
большое спасибо за
участие!
Лучшие чтецы будут
защищать честь сада на районном конкурсе.
Приходите поболеть за нас 30 марта в ДДЮ.
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СОВЕТЫ ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Вам знакома ситуация, когда ребенок находит тысячу отговорок, чтобы не помогать вам по дому? Скорее всего, у него найдется множество причин, которые мешают
выполнять ему домашние дела: болит живот, по телевизору очень интересная передача, срочно надо нарисовать зайца или неожиданно навалилась усталость.
Однако есть такие дети, которым не надо сто раз повторять просьбу о помощи,
они без принуждения моют посуду, поливают цветы и убирают за собой одежду. Почему же так происходит? Как воспитать настоящего помощника?
Скорее всего, ребенка надо приучать к хозяйству как можно раньше: лет с двух
или с трех. Малыш, которого в столь раннем возрасте не приучали помогать взрослым,
вряд ли будет ценить ваш труд. Ведь разбросанные игрушки для него в порядке вещей! Заставить убираться, конечно, можно любого ребенка. Только вряд ли это понравится и ребенку, и вам.
Постарайтесь не пропустить нужный момент. В возрасте около трех лет закладывается характер ребенка, он все пытается попробовать, стремится все изучить, повторяет за мамой и папой любые их действия. Не думайте, что в этом возрасте ребенок
слишком мал. Конечно, вряд ли он сможет вымыть пол или приготовить ужин, но разрешите ему самому убрать игрушки, почистить яйцо или вытереть пыль. Даже если он
перепачкается сам и перепачкает все вокруг, не ругайте его. Он же старался! Главное,
что он начнет ценить ваш труд.
Сначала вам надо определить обязанности ребенка. Предложите ему каждый
день поливать цветы в комнате. Купите для этого красивую лейку и показывайте, как
цветочки радуются тому, что их поливают, как они красиво растут и расцветают. Далее можно потихоньку добавлять малышу дела.
Только не превращайте уборку в наказание. Быт – это не грязная посуда и разбросанная одежда. Это реальность, с которой мы живем всю свою жизнь. Помощь по
дому должна стать для ребенка неотъемлемой частью каждого дня. Но, что бы малышу это быстро не надоело, превращайте уборку в приключение, сделайте работу по
дому увлекательным занятием. На помощь, возможно, придут книги, которые воспитывают чувство чистоты и организованности. Да, часто бывает проще и быстрее сделать что-то самому, чем просить ребенка о помощи. Но ваши труды обязательно будут
оплачены по мере взросления малыша.
Постоянно хвалите ребенка, который выразил желание помочь вам. Не обязательно дарить ему за это игрушки или покупать что-то вкусненькое. Иногда достаточно просто родительской ласки и доброго слова. Если у малыша что-то не получилось,
переделайте за ним, но только тогда, когда он не видит этого. Ребенок не должен
знать, что его усилия оказались бесполезными. Главное не упустите тот момент, когда
малыш сам мечтает помочь вам!
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КУКОЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ
В Максатихинском районном доме культуре проводилась
выставка декоративно – прикладного творчества, посвященная
Международному женскому дню 8 Марта.
Воспитатели нашего детского сада тоже приняли участие в
этом мероприятие: Русина Светлана Владимировна,
Цветкова
Светлана
Сергеевна,
Чиркова Ирина Олеговна, Смирнова Мария Васильевна,
Смирнова
Наталья Александровна.

В рамках благотворительной акции Максатихинского благочиния «Подари радость
на Пасху» в нашем детском саду с 25 марта будет открыта благотворительная
выставка творческих работ "Светлая Пасха", посвящённая главному празднику
православных христиан — Пасхе. В 2018 году Пасха празднуется 8 апреля.
Приглашаем детей и родителей принять участие в выставке-конкурсе творческих работ (поделок, рисунков и др.), посвящённых Пасхе.
Сделать доброе дело просто!
Ваши поделки с выставки будут переданы в храм Всех Святых
для участия в традиционной благотворительной акции «Пасхальная радость». Проведение акции поможет собрать пасхальные подарки тем, кто лишен внимания и заботы: детям-инвалидам, пожилым одиноким людям, одиноким людям в больницах, бездомным, детям-сиротам, а
также многодетным, неполным и малообеспеченным семьям.
В дни Светлой Пасхи хочется порадовать всех нуждающихся как-то особенно.
Капля любви, которой Вы поделитесь с другим человеком, станет для него, возможно,
самой большой радостью за последние несколько лет!
Приглашаем всех неравнодушных принять активное участие в нашем мероприятии! Помните, что, помогая другим людям, мы становимся сами добрее и счастливее!

