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8 Марта – праздник Весны! 
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Милые мамочки и заботливые бабушки! 

Коллектив детского сада «Аленушка» поздравляет Вас 

с весенним праздником 8 Марта! 

Счастья, радости и вдохновения! 

Неба ясного, солнца лучей! 

Настроения в праздник весеннего 

И всегда только радостных дней! 
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Репортаж с праздника Весны 

         В канун празднования Международного женского праздника 8 

Марта во всех возрастных группах нашего садика проходили 

утренники для любимых мам и бабушек. Гостями праздника стали 

герои мультфильмов и сказок – старуха Шапокляк, баба Яга, 

Солнышко, которые вместе с детьми пели песни, танцевали и  

играли. Мамы и  бабушки с удовольствием участвовали в 

конкурсах «Поможем бабушке развесить белье», «Сварим компот», 

«Собери клубочки», «По дорожке к любимой мамочке». В 

завершении праздника дети поздравили дорогих мам и бабушек с 

праздников 8 Марта и подарили чудесные открытки, сделанные 

своими руками. 

Фотографии с праздника во второй младшей группе 
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Фотографии с праздника в средней группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии с праздника в старшей и подготовительной группе 
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Отзывы родителей и педагогов о празднике 8 Марта  

в детском саду 

Хочу выразить благодарность нашим воспитателям 2-й младшей группы 

«Пчёлки» Ирине Васильевне и Ирине Яковлевне, а так же музыкальному 

руководителю Ольге Евгеньевне и Виктории Эдуардовне за проведение 

замечательного праздника, посвященного Международному Женскому Дню 

8 марта!!! 

Спасибо Вам большое!!! 

И детки и взрослые получили массу положительных эмоций!!! 

                                                                       Лешукова Оксана Вячеславовна 

(мама Миланы 2 младшая группа) 

Хочется выразить слова признательности и благодарности нашим 

замечательным воспитателям: Ирине Дмитриевне, Галине Викторовне, 

младшему воспитателю – Елене Александровне, а так же музыкальному 
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руководителю – Ольге Евгеньевне и всем работникам детского сада 

«Аленушка» за отличный утренник 4 марта в честь 8 Марта!  

Думаю, со мной согласятся все родители средней группы «Морячок». Мы 

получили огромную радость и удовольствие от выступления наших деток. 

Ребята для своих мам и бабушек читали стихи, пели песенки, танцевали, 

участвовали вместе с нами в разных конкурсах. Какое же умиление вызвал 

конкурс с обнимашками и поцелуйчиками на дорожке! Дети с огромным 

энтузиазмом и задором выступали, чтобы порадовать нас.  

Очень было приятно видеть горящие глаза и счастливые лица наших дочек и 

сыночков! Праздник удался на славу! Хочу пожелать от себя и от лица всех 

родителей успехов нашим воспитателям и деткам! Спасибо Вам! 

С уважением: Коробицына Наталья Валентиновна 

(мама Анжелики средняя группа)  

Утренник, посвященный празднованию Международного женского дня 8 

Марта - очень понравился. Это был самый настоящий концерт! Дети 

выступали как маленькие артисты! Замечательно сыграли свои роли гости 

праздника – старуха Шапокляк и баба Яга. Запомнилось стихотворение про 

«современных бабушек», как они в социальных сетях «лайкают» друг друга. 

Спасибо всем педагогам, принимавшим участие в подготовке и организации 

праздника! 

Коряпина Елена Олеговна 

(мама Юли старшая группа) 

Концерт «Моя мама лучшая на свете»  

(старшая и подготовительная группа) 

Добрые слова о мамочке прозвучали в стихах, в исполнении детей 

подготовительной группы. А дети старшей группы прочли стишки о 
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бабушках. В качестве музыкальных поздравлений дети исполняли песни: 

«Мамина песенка», «Хорошо радом с мамой», «Про козлика», «Солнечная 

капель». Танцевали «Парную пляску» и «Польку с поворотами». Играли в 

игры «Укрась маму» и «Собери игрушки». Позабавили и детей и гостей 

сказочные герои Старуха Шапокляк и Баба Яга,  Солнышко. Вокально-

эстрадная группа порадовали песнями «Папа» и «Песня сладкоежек», а 

солистки Злата М. и Рада Б. исполнением песен «Как люблю тебя я, мама» и 

«Выглянуло солнышко». 

Минина Людмила Викторовна 

(воспитатель старшей группы) 

6 марта в старшей и подготовительной к школе группе прошел отчетный 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Дети 

пели песни, танцевали, читали стихи. В исполнении дуэта Малковой Злата и 

Бобиной Рады прозвучала песня «Как люблю тебя я, мама». Бобина Рада 

исполнила озорную песенку «Выглянуло солнышко». Праздничное 

настроение и улыбки подарили сказочные персонажи – баба Яга, старуха 

Шапокляк и Солнышко. Все с праздника ушли счастливые и веселые. 

Большое спасибо за организованный праздник музыкальному руководителю 

Ужаковой Ольге Евгеньевне. 

Могутова Ольга Юрьевна, 

Помогаева Татьяна Николаевна 

(воспитатели подготовительной к школе группе) 
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Делаем сами своими руками 
 

Подарки мамам к 8 марта: вторая младшая группа 

Дети нашей второй младшей группы сделали для своих мам и бабушек 

замечательные бумажные тюльпаны. Мамы были очень рады таким подаркам, 

сделанным своими руками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабов Ирина Яковлевна 

воспитатель 2 младшей группы 

Стенгазета к 8 Марта «Принцессы нашей группы» 

В нашей второй младшей группе к Международному женскому празднику 8 

Марта была оформлена стенгазета «Принцессы нашей группы». 

Наши девочки — принцессы, 

Их поздравим от души. 

Ведь в весенний день прелестный 

Они очень хороши! 

Платья, банты, кучеряшки - 

Это все сейчас про вас. 
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Девочки-очаровашки, 

Мы горой стоим за вас! 

 

 

 

 

 

Акулова Ирина Васильевна 

воспитатель 2 младшей группы 

Открытки к 8 марта: средняя группа 

Весна шагает по дворам  

В лучах тепла и света. 

8 марта - праздник мам  

И нам приятно это! 

8 марта, международный женский день, все очень любят и ждут, чтобы 

поздравить своих любимых мам, бабушек и сестер. Особых поздравлений 

удостаиваются наши любимые мамочки и бабушки, ведь для каждого 

человека мама - самый близкий и родной человек на земле. Вот и ребята 

нашей средней группы своими руками подготовили красивые праздничные 

открытки с цветочками для любимых мамочек! Мы надеемся, что они очень 

их порадуют! 

 

 

 

 

 

 

Горобий Галина Викторовна 

воспитатель средней группы 
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Соляная Пещера МОРЕ+ в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад 

«Аленушка» 
 

Галотерапия – это немедикаментозный способ лечения, основанный на вдыхании соляных 

паров в специальном помещении, где воздух содержит ионы йода, магния, кальция, 

натрия, брома. 

 

Ребенок, который посещает Соляную пещеру: 

- НЕ ПРОПУСКАЕТ ДЕТСКИЙ САД ПО БОЛЕЗНИ - НЕ ПРИНИМАЕТ 

АНТИБИОТИКИ - НЕ ХРАПИТ ПО НОЧАМ (при аденоидах) 

- НЕ КАШЛЯЕТ И НЕ СОПЛИВИТ 

Зачем посещают соляную пещеру? 

! Для укрепления иммунитета 

- периодическое посещение соляной комнаты способствует значительному укреплению 

иммунной системы детей и взрослых. 

! Для очищения организма 

- основная заслуга галокомплекса заключается в эффективном очищении дыхательной 

системы от патогенной микрофлоры мельчайших частиц пыли. 

! Для улучшения настроения 

- приятная и расслабляющая атмосфера соляной комнаты успешно борется с тревогой, 

депрессией, неврозом. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ СОЛЯНОЙ ПЕШЕРЫ: 

1. Заболевания ЛОР-органов 

2. Ларингит, ринит, синусит, аденоидит 

3. Бронхиальная астма 

4. Бронхит 

5. Гайморит 

6. Аллергия 

7. Ослабленный иммунитет и частые простудные заболевания 

8. Посещения полезны тем, кто страдает болезнями нервной системы 

⠀ 



10 
 

Регулярное посещение галокамеры, способствует снижению частоты использования 

антибиотиков. Тем самым у детей предотвращается развитие дисбактериоза и аллергии. 

Укрепляется иммунная система организма и ребёнок перестаёт болеть. 

ЖДЕМ ВСЕХ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ!!! 

Запись производится по телефону 89212960402 (Ольга Михайловна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Дарья Смирнова https://vk.com/darsmiokt 

Информация с сайта Соляная Пещера МОРЕ+ https://vk.com›moreplus818 

Наш адрес: 

Архангельская область, 

Устьянский район, 

п. Октябрьский, 

ул. Магистральная 

д. 1Б 

Тел. 8 (81855) 5-10-56 

okt-okrug-crr.ucoz.ru 

 

Познавательная газета для 

детей и их родителей 

Выходит с января 2020 года 

Редактор: Акулова И.В. 

Тираж: 3 экземпляра 
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