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С Международным
Женским Днём!
8 марта - женский день!
Один из дней в году,
Когда Вы вносите во все улыбок
теплоту,
Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час, как
прежде вновь
Пусть будет Вам
сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!

В начале марта во всех группах нашего
детского сада состоялись утренники,
посвящённые празднику всех женщин
«8-е Марта».
Все дети с большим удовольствием
пели, танцевали, рассказывали стихи для
мам и бабушек.
Музыкальный руководитель вместе с
детьми подготовила для мам прекрасные
поздравления, наполненные теплотой и
любовью.
Воспитатели украсили утренники
разнообразными весёлыми героями.
Праздник прошёл весело и ярко, было
много улыбок и восторга не только со
стороны детей, но и гостей.

Выставка детских поделок

В нашем детском саду в марте прошла выставка
детского творчества под названием «Букет – частичка солнышка».
В данном мероприятии приняли участие все возрастные группы:
группы раннего возраста, младшие, средние, старшие и
подготовительные к школе группы. Ребята совместно с
родителями создали своими руками прекрасные цветочные
шедевры. Это и букеты тюльпанов, нарциссов, маков и многих
других цветов.

Поздравляем с праздником,
праздником-проказником:
Ведь еще не надоели
шутки первого апреля,
А скорей наоборот:
посмеяться рад народ.
Давайте посмеёмся,
удаче улыбнемся,
И встретим неудачу
без скорби и без слёз.
День смеха - добрый
праздник.
Пусть в смехе грусть
увязнет,
И мы тогда всесильны,
и это вот всерьёз.

История праздника 1 апреля – День смеха
Существует несколько версий рождения этого веселого праздника. Одни
считают, что это напоминание о древнем празднике весны, который отмечался
в апреле и сопровождался играми и шутками.
Другие считают, что обычай ставить в смешное положение своих друзей и
знакомых родился в средние века.
Доподлинно неизвестно, откуда взялся этот праздник. Обычай веселиться,
шутить и обманывать друг друга именно 1 Апреля распространен во многих
странах.
О возникновении этого праздника существует немало различных
предположений, которые, однако, схожи в одном: корни его уходят глубоко в
средневековую европейскую карнавально-балаганную традицию. В общем,
этот праздник один из самых стойких элементов язычества, оставшихся в
христианском сознании.
Одни утверждают, что День шуток и смеха отмечался еще в Древнем Риме.
Назывался он праздником глупцов. Другие говорят — это торжество
отмечалось еще в древней Индии, где 31 марта праздновали также Лень
шуток. Третьи считают, что 1 Апреля в древнем мире шутили исключительно
ирландцы. Исландские саги подтверждают, что традиция обманывать именно
1 Апреля была введена богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.
Есть и такое странное мнение, что этот праздник появился благодаря
неаполитанскому королю Монтерею, которому в этот день по случаю
прекращения землетрясения преподнесли в дар рыбу. Через год царь
потребовал точно такую же рыбу, но ее не смогли найти, и королевский повар
приготовил другую, очень похожую на прошлогоднюю. Но царь раскрыл
подлог, однако это его ни капельки не разозлило, а только насмешило от души.
И с тех пор, видимо, в традицию празднования 1 Апреля вошел обычай когонибудь обязательно разыгрывать.

День шуток и смеха!
1 апреля в детском саду
состоялось развлечение для
детей «День смеха». Дети
вместе с педагогами окунулись
в страну смеха, розыгрышей и
чудесных
игр.
Ребята
выполняли
гимнастику
Фиксиков, пели, танцевали,
рассказывали
небылицы,
играли в шуточные игры.
Педагоги украсили праздник
весёлыми героями. Праздник
прошёл весело и ярко, было
много улыбок и восторга со
стороны детей.

Акция для родителей и их детей

В апреле месяце в МАДОУ № 11 прошла
акция грандиозного масштаба под названием
«Необычные головные уборы», где родители
совместно с детьми придумывали и изготовили
оригинальные головные уборы и продемонстрировали
дефиле. Данная акция проходила к 1 апреля – Дню
смеха. Итогом данной акции стала выставка
необычных
головных
уборов.
Проведенное
мероприятие получило большой успех среди детей и
взрослых.

День такой весёлыйПервое апреля!
Пусть продлятся
Шутки, смех
Ещё неделю!
Пусть он будет долго,
Этот день чудесный.
С шутками и смехом
Жить ведь интересней!
Первого апреля, -так заведеноОбмануть кого-то
Не запрещено.
И смеются люди,
Без обид веселье.
Праздник очень светлыйПервое Апреля!

