Калейдоскоп событий в группе «Колобок».
Заканчивается замечательный месяц февраль – последний месяц зимы.
Месяц, наполненный многочисленными событиями в нашей группе. Мы с
большим удовольствием показали своим мамам и папам музыкальную сказку
«Телефон». Очень ответственное мероприятие. Дети исполняли роли очень
артистично и эмоционально. Радует то, что дети во время спектакля помогали друг
другу, подсказывали слова и действия. Приятно было смотреть на перевоплощение
детей в персонажей сказки Чуковского. Представление сопровождалось
музыкальными играми, танцами, розыгрышами. Дети активно принимали в этом
участие.

В феврале мы поздравили с Днём Рождения Сонечку и Марику. Детям
исполнилось 5 лет, они научились говорить очень добрые слова друг другу. К
детям в гости приходила Клоунесса, которая играла с ними в весёлые игры. Детям
очень понравилось!
В феврале мы приняли участие в малых Олимпийских играх, которые
проходили в нашем детском саду. Были устроены соревнования между группами
«Колобок», «Теремок», «Рябинка». Дети катались на лыжах, санках, выполняли
хоккейные упражнения. Наша группа заняла 1 место.
Дети и родители нашей группы приняли участие в городских фотоконкурсах
«Папины детки». От нашей группы в конкурсе приняли

участие 15 семей.

Молодцы! Ждём результатов голосования!
4 семьи приняли участие в фотоконкурсе «Мой пёс самый лучший». Идёт
голосование. Надеемся на победу.

3 семьи нашей группы приняли участие в фотоконкурсе «Мы пара».
К дню Защитника Отечества мы приготовили нашим папам подарки:
научились складывать кораблик способом оригами. Очень надеемся, что подарки
папам понравятся. Наши поделки мы отправили на конкурс «Подарок папе».
Многие дети принимали участие в январском конкурсе поделок и рисунков
«Снеговики». Наши детки стали победителями этого конкурса. Поздравляем!
В саду проходил конкурс «Маска, я тебя знаю». Три работы наших детей
отобрали на конкурс в музей Словцова. Соня и Настя получили дипломы
участников, а вот маска Саши Щербаковой стала победителем в номинации «Приз
зрительских симпатий». Здорово! Поздравляем Сашу и её маму, которая помогала
мастерить такую замечательную маску!
Совместная работа родителей, детей и воспитателя в изготовлении куклы
Масленицы была представлена

на городском конкурсе «Кукла Масленица»,

который проходил в парке заречный 18 февраля. Всего в конкурсе приняло участие
90 различных кукол. Просто парад масленичных кукол. Красота! Было на что
посмотреть и мы рады, что приняли участие в этом мероприятии.
Замечательный

месяц

февраль:

радостный,

морозный, познавательный, весёлый!
Месяц

был

наполнен

интересными

делами.

Спасибо всем, кто помогал и участвовал во всех наших
делах! Ждём весну и новых интересных дел!

Воспитатель группы «Колобок» Ильина Л.В.
20 февраля 2018 года

