
Вот и  пришла весна с её замечательным праздником  мимоз, тюльпанов, хризантем и роз…   
Этот день относится к тем праздникам, которого ждут все: взрослые 
и дети,мужчины и женщины, мальчики и девочки. И все  без исклю-чения считают этот 
праздник Днем весны, тепла, женственности и любви.

  Праздник 8 марта, как и 23 февраля,  тоже имеет свою интересную  и непростую историю.   
Возник этот праздник в связи с борьбой жен-щин за свои права.  Кроме того, с этого момента 
женщины начали требовать, чтобы им предоставлялись избирательные права. Прошло более 
60 лет с того момента, когда немецкая коммунистка Клара Цеткин на 2-й Международной 
конференции женщин - социалисток  предложила праздновать 8-е марта как женский день на 
международ-ном уровне. В то время он ассоциировался с борьбой женщин за свое равноправие. 
Призыв Клары Цеткин привел к тому, что во многих странах женщины начали отстаивать
свои права на труд и достой-ную оплату. С 1911 года 8 марта празднуют в Дании, 
Германии, Швейцарии, Австрии. Сегодня 8 марта уже не воспринимается как политический 
праздник.                                                                                 И в каждой стране этого праздника 
ждут все, чтобы рассказать о своих чувствах заботливым мамам, бабушкам, младшим и 
старшим сестрич-кам, любимым супругам, уважаемым коллегам.

Вот и  в нашем детском саду этот праздник занимает особое место в сердце каждого 
ребёнка.К празднику дети учили стихи, песни, тан-цы — и всё это было посвящено нашим 



дорогим мамам и бабушкам! Первыми начали свои праздничные поздравления дети группы 
«БЕРЁЗКА».Ах, как жаль, что бабушки и мамы не смогли «вживую»

 увидеть эти поздравления… Но поверьте, это было здорово, классно и очень красиво!           
К детям группы «Ромашка» заглянул Кузя- домовёнок группы (Да-нилина А.С. - инструктор
по ФК),которого дети пригласили встре-тить с ними праздник мам и бабушек. Ох и 
повеселился же с ними Кузенька!!  Обещал прийти ещё!!!



А смешная и весёлая  девочка Пеппидлинный чулок (воспитатель группы Веретюшкина 
Ю.Ю.) пришла к детям группы «Радуга»!  

 Уж и подняла она им настроение — песни, стихи, игры, танцы!!! 
Вот и в группу «Солнышко» тоже пришла интересная гостья! Не обычная бабушка, а бабушка

Федора (воспитатель группы Бибенина Е.Д.) 0! Нет, не та, от которой вся посуда 
убежала...Сейчас бабушка Федора опрятная и красивая! Любит свою посуду, моет и жалеет её. 
Этому она научила и девочек, которые «стряпали»  вкусные блинчики!!!



 Спасибо  тебе за женскую науку, бабушка Федора!

Дети средней группы «Колокольчики» тоже встретили женский день 8 марта и подарили 
дорогим и любимым мамочкам яркое и красивое солнышко,чтобы мамы были счастливы и 
радостны!!! Смотрите сами!



 Малыши из группы «Почемучки» вместе с Солнышком тоже поздра-вили мам и бабушек  с 

весенним праздником!!!



       ДОРОГИЕ НАШИ 
БАБУШКИ, МАМЫ, СЕСТРЁНКИ, ПОДРУГИ! 

ПУСТЬ В ВАШЕЙ ДУШЕ  ВСЕГДА БУДЕТ ВЕСНА! 

С УВАЖЕНИЕМ ВАШ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТОЛСТЫГИНА Ирина Юрьевна.


