
Масленицу мы отмечаем и весну
встречаем!

Маму мы поздравить рады!
Экологическая сказка:

«Мусор весь мы соберём, ручеёк мы сбережём»

Презентацию подготовила воспитатель Н.А. Санкевич

«Весна красная пришла и веселье  
принесла!»



Вот и закончилась зима. Наступило время самого яркого, красивого праздника весны —
Масленица! Вот и в нашем детском саду широко отмечалась Масленица. Дети были очень 
довольны, они с удовольствием участвовали в конкурсах, играх, пели, танцевали.



Этот праздник к нам идет раннею весною,
Сколько радостей несет он всегда с собою!



Приди, весна красная, с денёчками ясными!
В гости ждём мы гостей, скворцов, грачей.

( Совместные работы детей и родителей)



Дети очень любят выполнять задания совместно с родителями, не важно 
какие. Ведь в совместной деятельности укрепляются дружеские отношения 
между детьми и родителями.



Сколько незабываемых, ярких впечатлений получили и взрослые и дети на утреннике, 
посвященном Международному Женскому Дню- 8 Марта. Весенняя, радостная, теплая 
атмосфера царила на протяжении всего праздника.



Особое удовольствие все получили от совместного исполнения песен 
танцев,  веселых игр.





Маму крепко поцелую, обниму её родную. 
Очень я люблю её, мама солнышко моё!



В проведении праздника активно участвовали родители. Мама Маргариты 
Рудик, Ольга Викторовна, сыграла главную роль Федоры, как 

профессиональная актриса. 



Хочу, чтоб в этот день весны на всей большой планете,
Дарили мамочкам цветы их собственные дети.





«Охранять природу-значит охранять Родину» 
М.М. Пришвин

В рамках экологической недели с целью формирования у 
детей первичных представлений о планете Земля, как 
общем доме, об особенностях её природы, дети 
представили инсценировку сказки: 
«Мусор весь мы соберём, ручеёк мы сбережём !»



Мы хотим, чтоб солнце грело и берёзка зеленела, и под ёлкой жил смешной колючий ёж.
Чтобы белочка скакала, чтобы радуга сверкала, чтобы лил весёлый тёплый дождь!



Мы хотим чтоб птицы пели, чтоб деревья зеленели, чтобы были голубыми 
небеса. Чтобы речка серебрилась, чтобы бабочка резвилась и была на ягодках 

роса!



Что будет с нами без воды?…Зависит многое от нас! Нам надо избежать беды!  
Давайте вместе уберем весь мусор из ручья! Все вместе мы ручей спасем –

Он и она! И ты! И я!
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