
                                                               8 марта 

Женщина - небесное создание. 

Воплощенье сказочной мечты. 

Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Что вложила доброго и злого 

В этот многоликий силуэт? 

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя. 

Странную загадочность тумана, 

Чувственность из утренней росы, 

Буйство разъярённого вулкана 

И непредсказуемость грозы! 

Сколько красивых стихов написано для прекраснейших женщин, конечно, 

самое время посвятить им эти строки, весной, когда просыпается ото сна 

природа, и наступает праздник 8 марта. Он считается днем весны, женской 

красоты, нежности, душевной мудрости. Этот день  стал для всех нас 

замечательным днем, когда всё внимание обращено к женщине.  

 6 марта 2017 года в подготовительной группе состоялось праздничное 

мероприятие, посвящённое Международному женскому Дню. Традиционно 

были приглашены мамы и бабушки воспитанников. Дети приготовили 

музыкальные подарки для своих самых дорогих гостей: песни, 

стихотворения, комплименты и тёплые пожелания дорогим женщинам. 



 

 

Приход  красавицы Весны подарил улыбки, цветы и веселье.  

Забавные  конкурсы под руководством воспитателя не давали скучать ни 

детям, ни гостям. 



 

 



 

 



 

 

 

 Чувства гордости и радости переполняли наших мам и бабушек. Они 

принимали активное участие в празднике: прошли ряд испытаний, 

участвовали в забавных играх и конкурсах, и даже танцевали «флэш-моб»  со 

своими любимыми детками. 



 

 



 

 



 

 

 Для детей участие в  конкурсах  совместно с  мамами было настоящим 

сюрпризом. 

 В группе царила весёлая, праздничная атмосфера.  

 

 



 

Традиционно не обошлось без подарков, которые ребята приготовили их 

мамам и бабушкам своими руками. 

 

  Подарки были уникальны и поражали своей оригинальностью, 

красочностью.  



  

 

 Приятно было видеть улыбающиеся лица всех мам и бабушек , то, с каким 

умилением они получали сделанные своими руками подарки от своих  

сыночков, которые с такой гордостью и любовью дарили их своему самому 

дорогому человеку на земле – своей маме! 

Человеческая память не хранит детские годы в полном объеме, как правило, 

мы запоминаем этот возраст  частями. Пусть этих ярких моментов в памяти 

наших детей будет предостаточно!   


