
«День мамы — самый нежный праздник» 

ДЕНЬ МАТЕРИ - международный праздник в честь матерей. Такой праздник 

есть почти во всех странах мира. Он имеет разные традиции и разную 

историю становления, но несет в себе одну общую идею: благодарность 

матери за жизнь, за все ее страдания ради блага своих детей и просто 

бескорыстную любовь! 

В преддверии праздника дети  детского сада «Лесовичок»  изготовили 

подарки для своих мамочек. Поздравили их с этим замечательным 
праздником небольшими четверостишиями! 

Что можно сделать в этот праздничный день! 

1. Купить цветы. Почему-то считается, что цветы дарят только любимым 

девушкам. Но ведь мама тоже любимый человек. Подарите ей хотя бы один 
цветок. 

2. Позвонить маме. Даже если вы живете далеко, мама всегда будет рада 

услышать, что у вас все хорошо, что вы помните о ней! 

3. Просто обнять маму и поблагодарить за то, что она у вас есть, такая 

замечательная, за то, что понимает вас и беззаветно любит, несмотря ни на 

что! 

 

                                            Старший воспитатель: Райкова Аксана Алексеевна. 

 



Акция чистые руки 
В целях привлечения 

внимания к своевременному и 

правильному мытью рук с мылом, 

которое является одним из самых 

эффективных и доступных 

способов предотвращения острых 

кишечных инфекций и других 

заболеваний.  В нашем детском 

саду «Лесовичок» структурного 

подразделения МАОУ «Боровинская СОШ» с 07.12.2020 по 12.12.2020 года 

прошла акция «Чистые руки». 

Для наших дошколят мытье рук - обязательная и неоднократная 

гигиеническая процедура, которой воспитатели учат детей с самого первого 

дня поступления малыша в детский сад. Воспитание у детей навыков личной 

гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, способствует 

правильному поведению в быту, в общественных местах. 

 В гости к нам приходили медицинские сестры ГБУЗ ТО ЛПБ , рассказали 

детям много интересного о микробах и методах борьбы с ними ,показывали 

детям как правильно мыть руки с мылом.  

Педагогами проведены различные мероприятия с детьми: беседы с 

рассматриванием иллюстраций: «Как правильно мыть руки?», «Чистые руки 

- залог здоровья», просмотр мультипликационных фильмов из серии 

Смешарики «Урок здоровья», «Мойдодыр»; изготовление и раздача памяток 

для родителей «Как правильно мыть руки»; чтение потешек «Водичка-

водичка», «В ручейке вода» и стихотворения А.Барто «Девочка чумазая». . 

Также с детьми были проведены познавательные и интегрированные занятия 

«Чтоб всегда здоровым быть, нужно чаще руки мыть!», «Поможем Хрюшке 

стать чистой». 

 
 

 

 

 

 

 

 



«Новый год – самый любимый праздник всех детей!» 

Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в 

каждом доме, в каждой семье. Но никто так искренне не ждёт новогоднего 

чуда, волшебных превращений и приключений, как наши дети. В нашем 

детском саду к проведению новогодних утренников особое отношение. 

Дети младших групп вместе с героем «НЕХОЧУХА»  зажигали огоньки на 

ёлочке, играли, танцевали, пели, искали Деда мороза. У ребят старшей 

группы коварная Баба Яга, которую не позвали на праздник, переоделась в 

Снегурочку и потушила огоньки на ёлке. Волшебные огоньки пытались 

вернуть! А как же не показать красавицу – ёлочку Деду Морозу? 

Дождавшись главного новогоднего волшебника, ребятишки с радостью 

водили хороводы, пели задорные песни и играли в снежки!, благодаря 

новогоднему волшебству, попали сказочный лес, где встретили лесных 

зверей! Дети рассказали зверятам что такое Новый год и как выглядит Дед 

Мороз. Решив вместе с ребятами и зверятами встретить Новый год. Все 

веселились, играли, водили хороводы,  исполняли зажигательные танцы и, 

конечно, получили долгожданные подарки от Деда Мороза! 

Пусть новогодние праздники останутся в памяти наших дошколят доброй 

волшебной сказкой! 

            

  

Старший воспитатель: Райкова Аксана Алексеевна. 

 

 



Аты-баты шли солдаты!!! 

Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов, 

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

От пап мы, конечно, все без ума, 

Мы всем говорим поздравленья слова! 

В рамках тематической недели «День защитника Отечества» в нашем 
детском саду каждый день носил патриотический характер. 

23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День 

защитника Отечества. Накануне праздника 20 февраля 2021 г в нашем 

детском саду «Лесовичок» прошли спортивные состязания, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

Участники продемонстрировали свою меткость и смекалку, а также умение 
дружно выполнять задания.  

 

Ребята пели песни о папе и об армии, читали стихи, а затем приняли участие 

в «боевых учениях». 

 



 

 

 Спортивный праздник прошел весело и активно.  Все участники получили 

заряд бодрости, хорошее настроение, радость общения и улыбки. 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 

формирования у детей гордости за славных защитников Отечества, стоящих 

на страже мира и покоя в России!  

                                                                 

 

                                            Старший воспитатель: Райкова Аксана Алексеевна. 

 


