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Уважаемый читатель!

Вот и наступила долгожданная весна после зимних бурь и холодов!

С праздником ранней весны

Вас поздравляем, сердечно желаем

Радости, счастья, здоровья, любви!

Сегодня на страницах нашей газеты мы хотим вас познакомить с 

яркими событиями, интересными мероприятиями детского сада.

Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настроения.
А.Чехов

Народные приметы
В марте мороз скрипуч, да не жгуч.

Пришел марток - надевай семеро порток.

В марте облака плывут быстро и высоко - к хорошей погоде.

Если в мартовские метели снег ложится на поля неровно, волнисто, 

буграми, то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба.

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.

Случившийся в марте гром - признак плодородия.

mailto:detsad43@inbox.ru


СОБЫТИЯ МАРТА
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5,6 марта 2020 года

Утренники, посвящянные международному 

женскому дню -8 Марта!
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Замечательный весенний день 8 Марта 

невозможно представить без улыбок самых 

близких и родных для нас людей — мам, 

бабушек, дочерей, сестер. С 5 по 6 марта 2020 

года в нашем детском саду прошли 

праздничные мероприятия, посвящённые 

Международному женскому Дню 8 Марта.

По традиции на праздник были приглашены 

мамы и бабушки наших воспитанников.

Дети приготовили музыкальные подарки для 

самых дорогих гостей: танцы, песни. Не 

обошлось без стихотворений и тёплых 

пожеланий дорогим женщинам.

Забавные викторины и конкурсы не давали 

скучать ни детям, ни гостям, так как в 

некоторых из них принимали участие мамы и 

даже бабушки! Во всех группах царила весёлая, 

праздничная атмосфера. Все приглашённые 

гости остались довольны. Традиционно не 

обошлось без подарков, которые ребята 

приготовили мамам и бабушкам своими 

руками.

Особенно приятно было видеть улыбающиеся 

лица всех мам и бабушек наших ребят.



Фотовыставка  «Прекрасное далеко».

Март 2020 года

Международная научно-практическая 

конференция
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Впервые в нашем детском  саду была организованна 

фотовыставка «Прекрасное далеко», идея которой 

направлена на воспитание уважение, бережного, 

заботливого отношения и любви к самому дорогому 

человеку - маме. 

В семейных архивах отыскались мамины 

фотографии дошкольного и школьного возраста. Ведь 

все мамы когда-то были маленькими, вот мы и 

решили организовать такую необычную 

фотовыставку.

С каким интересом ребята находили и показывали 

своих мам друг другу. Сколько счастья, радости и 

улыбок было на их лицах!

С 19 по 21 марта делегация МБДОУ д/с №43 в лице 

заведующего Лукьяновой Е.А., воспитателя 

Невмятуллиной С.О., учителя-логопеда Степыниной 

Н.С совместно с представителем МБДОУ 

комбинированного вида д/c №19 старшим 

воспитателем Тютюкиной О.В, приняли активное 

участие в Международной научно-практической 

конференции «Современные ценности дошкольного 

детства: мировой о отечественный опыт» п. Дагомыс 

г.Сочи. Это было прекрасное личное  общение и 

деление опытом с большими провессорами в сфере 

дошкольного образования. Руководили 

конфиренцией: Аверин Сергей Александрович, 

Волосовец Татьяна Владимировна, Горначкова 

Владимира, Гризик Татьяна Ивановна, Гризик 

Татьяна Ивановна, Крылова Наталья Михайловна, 

Лыкова Ирина Александровна, Майер Алексей 

Александрович, Тарасова Наталья Владимировна, 

Трифонова Екатерина Вячеславовна.



Делаем дома вместе с детьми.

Подарок маме к 8 марта 
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