
 

Постарались мы на славу и для папы, и для мамы! 

Вот и прошли долгожданные праздники – 23 Февраля, 8 Марта.    

С цветами, улыбками, подарками.  

Ждали? Конечно, да! Готовились? Разумеется! 

Хочу рассказать, как мы с ребятами готовились к 23 февраля и 8 марта. 

Все последние дни февраля были посвящены предстоящему празднику - Дню 

защитника Отечества. Мы рассматривали иллюстрации, читали стихи, где дети 

рассказывали о своих папах, играли в разнообразные игры. 

23 Февраля – праздник, День защитника Отечества. Это важный и 

торжественный день. 

Папин праздник — главный праздник. 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 

Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 

Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 

Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши! 

Дети для своих пап с большим удовольствием и желанием хотят делать 

подарочки. Вот и решили мы с ребятами порадовать и удивить пап 

сделать поздравительные открытки своими руками. Творчество наше носило 

совместный характер. Так как дети маленькие, конечно, приходилось помогать и 

дорабатывать открытку. Малыши получили огромное удовольствие от работы 

над открыткой. 

 

http://www.prazdnik.by/content/8/30/


 

Желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над головой! 

Мальчишкам — расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и 

благородными; помнить о высоком звании мужчин! 

В марте первого числа 

Начинается весна 

Мамин день 8 марта 

Отмечает вся страна! 

Для каждого из нас мама - самый близкий и родной человек на свете, и мы всегда 

будем любить, и благодарить за всё. Вот, почему все мы стараемся поздравить 

своих мам с праздником 8 марта и подарить подарок от чистого сердца.  

Малыши тоже не остались в стороне, и мы решили своими руками приготовить 

для любимых мамочек поздравительные открытки. Были подготовлены 

«заготовки» для открыток – сумочка и цветы, а дети сами проявили фантазию, 

как лучше расположить их. Внутри сумочки, приклеили поздравление для 

мамочки.  

Наши открытки, сделаны с большой любовью. 

    

Мы поздравляем самых дорогих нам людей – наших мам, бабушек, девочек.  

В эти весенние дни мы желаем всем счастья и радости, здоровья, семейного 

тепла и благополучия.  

Пусть птицы в этот день поют звонче, весеннее солнце светит ярче, а нас 

никогда не покидает весеннее настроение! 


