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«Подсолнухи» 

Я – подсолнух 
золотистый! 

Знают дети все меня. 
Потому наряд мой 

желтый, 
Что под солнцем вырос 

я. 
Зреют семечки мои 

Для взрослых и детей. 
Посмотрите: сколько их 

На шапочке моей! 



Права ребенка 
В группе «Малахитовая шкатулка» прошло занятие посвященное правам 

ребенка. 
Дети познакомились  с «Конвенцией о правах ребенка» и с понятием 

«право» (в доступной для их возраста форме). 
На занятии были рассмотрены права сказочных героев, которые были 

нарушены в сказках (Золушка, Красная шапочка). 
Завершилось занятие конкурсом рисунков  «Права детей». 
Из детских рисунков был составлен плакат «Права ребенка». 

 
 



«Аквариум» 
 (Обрывание бумаги) 

За стеклом прозрачным 
Рыбок хоровод, 
Не грустит, не плачет 
Тамошний народ. 



«Совята» 

Сова на дереве сидела, 
И во все глаза глядела: 

Может быть, упала 
шишка, 

Или пробежала мышка. 



День Матери 
Мама – самое близкое, дорогое и 

родное для любого человека. Для 
малыша ближе мамы никого нет. 
Именно поэтому праздник День 
Матери является основным 
праздником в детском саду. К 
нему заранее готовятся 
педагоги,  вместе с 
воспитанниками мастерят 
подарки для любимым мам. 

Воспитанники МБДОУ№9 группы 
«Малахитовая шкатулка» 
готовили в преддверии Дня 
матери подарки мамам. 

Дети порадовали своих мамочек 
прекрасными портретами и 
тюльпанами, сделанными своими 
руками из пластмассовых ложек. 
 



«Лыжник» 

Лыжи любят 
Леса и дворы! 
Лыжи любят 

Кататься с горы! 
Лыжи любят 
Скользить и 

бежать! 
Но не любят 

Лыжи лежать. 



«Морозный узор» 
                               (Торцевание) 

Это кто тут побывал? 
Окна нам разрисовал, 

Крыши все посеребрил, 
Лужи в лёд он 

превратил. 



«Новогодние шары» 
(Пластилинография) 

Мы для нашей елочки 
Лесной красивой 

гостьи, 
Мастерим подарочки 

И ждем скорее в 
гости. 



«Снегири» 

Словно отблески зари 
- 

На деревьях снегири. 
Яблочки румяные, 

Но довольно 
странные. 



День Защитника Отечества 

Папа мой такой 
хороший, 
Может все и даже 
больше. 
Поздравляю я тебя 
С 23 Февраля! 



«Лев» 

Лев могуч, красив и гладок, 
Любит он во всём порядок. 
Лишь причёска подкачала – 
Льву одной расчёски мало. 



«Клоуны» 

Скачут, шутят и 
резвятся,  

Всем на радость 
веселятся,  

Вызывают звонкий 
смех –  

Наши клоуны у всех!  



«Часовня» 
 (Пластилинография) 

Чем больше город, тем 
он краше! 

В нем много 
памятников, башен, 

Красивых улочек 
старинных 

Домов высоких, домов 
длинных, 

Церквей с золотыми 
куполами… 

Не верите? Смотрите 
сами! 

 


