
  

 

  
 

 

 

Раскрасьте вместе: 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

 
Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Анонс событий; 

 Полезные советы для 

родителей «Поделки 

своими руками»; 

 Психолог советует 

«Мама я боюсь»; 

 Выставка рисунков 

«Мамы - они одни 

такие»; 

 Детская страничка 

«Раскрасьте вместе». 

 

В марте есть такой денёк  

С цифрой, словно 

кренделёк.  

Кто из вас, ребята, знает,  

Цифра что обозначает?  

Дети хором скажут нам:  

— Это праздник наших 

мам! 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
С 29 февраля по 3 марта во всех группах нашего детского сада 

прошли праздничные 

утренники, посвященные 8 

марта! Дети рассказывали 

праздничные стихи, пели 

песни. Радовали мам и 

бабушек различными 

танцевальными  номерами и 

разыгрывали небольшие 

спектакли. 

Ребята показали, как умеют 

помогать маме. Мамы и 

бабушки приняли активное участие в веселых конкурсах и вместе с 

детьми исполнили танец. На празднике звучало много добрых слов 

и пожеланий бабушкам и мамам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      12 апреля 2016 года исполняется 

55 лет со дня полета первого человека 

в космос. 

     И сделал это наш соотечественник 

Юрий Алексеевич Гагарин.  

     108 минут проведенные им в 

космосе открыли дорогу другим 

исследователям космического 

пространства.  

     За короткий срок с момента 

первого полета в космос человек 

посетил Луну, исследовал почти все 

планеты Солнечной системы, но тот 

первый полет был самым трудным и 

опасным.  

    Но уверенность и оптимизм, стремление к покорению 

космоса преодолели все преграды. 

 

 

И мальчишки, и девчонки, 
Наяву и в добрых снах, 

Все о космосе мечтают, 
О далёких небесах. 



 

 

 

 

 

 

Поделки своими руками 

Даже годовалые творцы уже смогут порадовать любимую маму, 

бабушку, сестричку 8 марта.  

Цветной отпечаток ладошки или 

крошечной ступни на белом листе бумаги, 

помещенный в красивую рамочку – чем не 

подарок? Делать такую поделку очень легко 

и чрезвычайно весело. Покрываем ладошку 

краской и шлепаем на бумагу. 

Готово! Можно использовать не одну 

краску, а несколько цветов. 

  

Интересные поделки получаются в стиле коллажей.  

Заготовьте вырезанные по контуру картинки из 

старых книг и журналов - цветы, животные, дети, 

предметы обихода и все, что угодно.  Если вы 

решили, например, изобразить цветущий луг, то 

создайте фон, наклеив травку и небо из цветной 

бумаги. Пусть ребенок сам решит, куда наклеить 

цветы, бабочек, птичек, облака. Не мешайте ему 

творить самостоятельно, и вы получите яркую 

работу, которую сможете преподнести бабушке 

или старшей сестричке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря об аппликации, мы чаще всего представляем себе 

бумажные детальки, из которых на листе бумаги получается 

какой-нибудь законченный образ, но материалом для нее может 

служить не только бумага. Если на 

вашей поделке изображен какой-

нибудь человечек или зверушка в 

одежде, вырежьте его штанишки и 

рубашку не из бумаги, а из 

лоскутков яркой ткани. Для 

аппликации подойдут также кусочки 

кожи и меха, а волосы вашему 

человечку можно сделать из 

шерстяных ниточек. 

Любители поделок из пластилина тоже 

могут сделать замечательные открытки, 

достаточно нарисовать простым карандашом 

набросок на плотной бумаге и "раскрасить" 

не карандашом, а кусочками пластилина. 

 

 

 

Можно выбрать и более хитрый путь. 

Например, вышить открытку нитками 

мулине в технике изонить. Это совсем 

несложно, 6-7-летние дети вполне 

способны справиться с простыми 

узорами. 

 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUu3r6utpv*rm8hICnGK6ph3uazxoF3ldWL2Hwh4j25arc3Uudr**vIfB1fLwfZYPnhF94RTtiSK3dA6zQzeGQLcFp6Bp5t*k6qdWOFMBdxN0ven7y3L5XWTIZuwKN441de-SlzV2jSvuI1yWL2rBm-5K0MEUTYTqre3-GnmhCvmr22vI-p2BrHVaX6HfYFYfzRSH11rOrF-Ha85rWG0K8lazKGGk1J-6*wSSlMfgzzC2KxaEI0NshrBpcpwTvoJAQRu9beZRFK*6x2U-t3d4nTPEFi6eUgikSFjkY*Wo84nIsuLwjPEghM-bdlQCE5WUJh9MmFuI23nr1ulI-V9GBaw&eurl%5B%5D=nkgcUs-Oz85PLN3yaZ5zc6OULNYrWK9RMKxOyLpQLssVz7im


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


