Все любят праздники, но особенно их любят дети.
Ожидание праздника у детей всегда связано с яркими
моментами и, конечно же, необычными сюрпризами
и подарками. Не исключением для наших детей стал праздник 23 февраля День защитника Отечества. В общении с детьми было подмечено, что девочки
хотели бы подарить мальчикам подарки, но не знают, как это сделать. Наши
мальчики - настоящие защитники девочек, стараются им помогать и относятся к
ним с уважением. Вика решила, спросить у мамы, как можно поздравить
мальчиков, другие девочки решили обратиться тоже за помощью к взрослым. На
следующий день была готова: девочки решили сделать к празднику мальчикам
настоящий сладкий сюрприз - самолетики с чупа-чупсом. Чтобы мальчики ни о
чем не догадались, мы предложили им сходить в гости к детям старшей группы.
Пока их не было, девочки принялись делать подарки - вырезали из бумаги
самолетики, украшали их красными звездочками, вставляли в прорези чупачупсы. Когда все было готово, девочки придумали для мальчиков красивые
поздравления. И вот наши будущие защитника Отечества с глазами полными
любопытства вошли в группу. Здесь их ждал настоящий сюрприз: девочки
поздравляли мальчиков, желали им быть сильными, смелыми, ловкими,
отважными, а так же вручили сделанные своими руками самолетики с
конфетами. Мальчики были очень рады такому подарку.

А это радостное, полное сюрпризов событие имело свое продолжение…
Так, в преддверии уже другого праздика - 8 Марта Рома спросил нас, что можно
подарить девочкам. Он сказал, что хотел бы сделать и подарить подарок одной
девочке из нашей группы (он назвал ее имя - только это секрет!). Другие
мальчики тоже хотели сделать сюрприз для девочек. Денис сказал, что девочки
все сладкоежки и им можно подарить конфеты. Но тут в разговор вступил
Алеша, который заметил, что девочки и так много едят сладкого, и им надо
подарить что-нибудь другое, например, цветы. А Ильяс вспомнил, что недавно у
его мамы был день рождения, и ей подарили букет из конфет. И вот решено –
подарить девочкам букеты из конфет, сделанные своими руками. С конфетами
нам помогли родители мальчиков – принесли чупа-чупсы. Накануне праздника,
девочек пригласили в гости дети средней группы. А в это время….мальчики
вовсю старались.Они вырезали из бумаги цветы, украшали конфету лепестками
и листьями. В конце праздничного утренника, посвященного Международному
женскому дню, мальчики поздравили девочек и вручили им сладкие весенние
цветы.
Девочки
были
немного
смущенны, но очень счастливы
получить
подарок,
сделанный
специально для них.

За всеми этими праздничными хлопотами наши ребята не забыли о своих
любимых мамах. Они решили, что для мам подарок должен быть особенным,

необычным. Во время совместной беседы ребята рассказывали о своих мамах,
какие они замечательные, как они любят им помогать. Во время беседы Айк
сказал, что очень хочет сделать подарок для своей мамы к празднику, и чтобы он
был не простым, а волшебным. Мальчики предложили сделать цветы, так как
все мамы их очень любят, ведь цветы такие красивые и вкусно пахнут.
Мы были очень рады тому, что дети хотят сделать для своих мам приятный
сюрприз своими руками и всячески помогали им в этом. В стаканчиках из-под
йогурта наши ребята «вырастили» необычный чудесный цветок из бумаги. А
чтобы цветок выглядел как самый настоящий подарок, обернули стаканчики
«золотой» фольгой и украсили яркими бантиками. Вечером, накануне
праздника, 8 Марта дети с радостью дарили своим мамам эти чудесные
подарки. Мамам было очень приятно получить такие чудесные цветы от своих
любимых детей. Они были очень довольны.
Наши дети сделали прекрасные сюрпризы для своих родных и близких и
пришли к выводу, что делать своими руками и дарить подарки так же приятно,
как и получать их.
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