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ЗА    
МАРТ



С ПРАЗДНИКОМ 
Поздравляем самых 

любимых 
 самых красивых 

мамочек 
бабушек

и наших девочек

Цель: создать праздничную 
атмосферу, условия для теплого, 
эмоционального общения .
 Задачи: развивать творческую 
самостоятельность, 
выразительность речи. 
Закреплять умение выступать 
на сцене, чувствовать себя 
уверено. Совершенствовать 
коммуникативные навыки....



Подарок своими руками «Букет тюльпанов»

Видео поздравление «Мы ВАС ЛЮБИМ!»



Поздравляем наших девочек
Развлечение «Комплименты …комплименты»

Конкурс» Повяжи платок на 
воздушный шарик

Дорожка из сердечек..
Встречаем наших девочек Конкурс « Мастер причесок»

Конкурс «Туфелька для золушки»



ДОЛГОЖДАННЫЙ СЮРПРИЗ 
«»ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ»



Прощай , зимушка! Здравствуй МАСЛЕНИЦА!

Масленицу встречаем,
ждем, поджидаем!

Игра «Золотые ворота»

Народная забава «Оседлай медведя»

Цель: Приобщение детей к культуре русского народа, его 
традициям, истокам.
Задачи:
- воспитывать интерес к обрядам русского народа.
- знакомить с атрибутами данного праздника.
- создавать настроение для веселья и радости от 
любимых игр, затей.
- развивать творческие способности у детей.
- развивать и совершенствовать двигательные навыки.
- - воспитывать любовь и уважение к народным играм, 
праздникам, т.е. к своему народу и своей стране.

Народная игра  «Покажи нам козонька»,
 «Пошла коза по лесу»



Масленая неделя в Нижний 
прилетела,
На пенечек села-оладушек съела, 
а блином закусила-дальше 
потрусила!

Игра «Рыбаки и рыбки»

Игра «Карусель»

Игра «Блины горят»

«Кто перетянет? Зима или лето!?»

Прощай Зима сонливая!



            Куколка на палочке «МАСЛЕНИЦА»
Цель: приобщить детей к русской традиционной культуре через ознакомление 
с народными тряпичными куклами и формирования навыков создания одной из 
них.
Задачи:
- поддерживать интерес детей и родителей к истокам русской национальной 
культуры;
- разучить фольклорный материал, использовать его в повседневной жизни;
- познакомить с историей возникновения традиционных народных кукол.
- вызвать интерес к данному виду творчества, желание у детей применять его в 
практической деятельности.
- прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 
воспитывать чувство патриотизма.



          Лепка из солёного теста «Жаворонки»
Цель: Получение удовольствия от процесса лепки. Приобщение детей к истокам 
народной культуры.
Задачи: 
• Продолжать приобщать детей к культурным наследиям русского народа через 
заклички, русские народные игры, песни.
• Развивать творческое воображение, стойкий интерес к продуктивной 
деятельности. Формировать технические умение и навыки работы со стекой, 
наносить рисунок на хвост и крылья. Развивать мелкую моторику пальцев рук и 
кистей.
Воспитывать эстетический вкус, умение видеть красоту природы, бережно 
относиться к птицам.

Закликаем Жаворонков
Жаворонущки, перелетушки, 
прилетите к нам, 
принесите нам, весню красную, 
тепло летеце!



В гостях у русской народной сказки 
«Сказка про козла»
.

Козел - Артем Ветров
Волк - Артем Тарасов 

Лиса - Лиза ВолковаМедведь-Саша Бородин Заяц – Ксюша Китаева

Цель: развитие умения 
разыгрывать несложные 
представления, 
использовать для 
воплощения образа 
известные выразительные 
средства (интонацию, 
мимику, жесты)
Задачи: формировать 
умение чувствовать и 
понимать эмоциональное 
состояние героя;
- содействовать 
разностороннему 
развитию детей;
Формировать умение 
держать круг в игре и 
танцах и быстрое 
перестроение
развививать и 
поддерживать интерес 
детей к 
театрализованной 
деятельности.

Сказка хороводная. Зрителей 
нет, все участники



Рисуем «Сказка про козла»

Учить изображать несложный эпизод сказки.
Развивать образное представление и воображение



ЗАВТРА 1 АПРЕЛЯ!
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