
           Фотоотчёт спортивного развлечения «Осенние игры» 

                                       в группе « Колобок» 

Самая главная ценность у каждого человека - это его здоровье! В 

последнее время все стали ещё больше это осознавать. Поэтому в детском 

саду мы продолжаем уделять большое внимание воспитанию здорового 

ребенка. Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт. Заниматься 

физкультурой полезно, а веселой физкультурой - вдвойне. 

 Мы с ребятами  2 младшей группы собрались в  зале, чтобы укрепить 

своё здоровье и приняли участие в физкультурном развлечении «Осенние 

игры». Малыши сделали осеннюю разминку "Листопад", соревновались в 

эстафетах, играли  в подвижные и малоподвижные игры : "Карусель", 

"Осень наступила", читали  стихи, отгадывали загадки. А 

щедрая Осень угостила ребят сочными, спелыми и полезными яблочками. 

 

                 

                 

                                   



Фотоотчет  мероприятия посвященного Дню защитника Отечества  

                                  В группе « Колобок» 

 В преддверии праздника в младшей группе «Колобок» прошел праздник 

посвященный Дню защитника Отечества, на котором дети читали стихи, 

спели песню «Мы-солдаты», играли в игру «Самолеты», отгадывали загадки 

о солдатах и об Армии, провели праздничную гимнастику с флажками. 

Праздник удался! 

              Все получили эмоциональный заряд и хорошее настроение. 

 

       

                 

         



Фототчет  о конкурсе посвященного Дню защитника Отечества 

                                   в группе « Колобок»                                                                

Ребята с родителями проявили фантазию, творчество и мастерство. Работы 

участников конкурса были размещены « В Контакте» в группе МБДОУ  

лучшие работы получили  Дипломы  и Благодарности.  

 

         

 



                 Фотоотчет конкурса в группе « Колобок»  « Снеговик 2022» 

Вот и началась зима. А какая же зима без снега? Из снега можно строить 

крепости, лепить снежки и, конечно же, снеговиков! Снеговик – это 

ключевой герой новогодних и рождественских праздников. Изготовленные 

собственными руками Снеговики, как правило, получаются очень забавными 

и становятся ярким украшением для новогодней елки и дома. 

В нашем детском саду был объявлен конкурс « Снеговик 2022». Многие 

родители и дети решили поучаствовать. Они проявили фантазию и 

творческие умения. Такого креативного подхода к изготовлению снеговиков 

мы явно не ждали. Снеговики удались на славу!  
 

                        

                                  



                       Фотоотчёт «Колядки в младшей группе» 

Зимой отмечают ещё один праздник-Старый Новый год! Перед Старым 

Новым годом идут "Святки". Это очень веселое время! На Новый год- дети и 

взрослые рядятся-надевают маски, костюмы и идут колядовать. В этот день 

ряженые собираются и идут от дома к дому, стучат в окошко и поют песни -

 колядки-величают хозяина, хозяйку и их детей. В нашем детском саду 

прошел этот праздник. Дети нашей группы пели колядки, играли в 

подвижные игры, водили хороводы. Веселое и позитивное настроение 

было целый день.  

 

 

  

 

 

 

 



Фотоотчёт о проведении развлечения в группе» Колобок» 

                                   «Гуляй, Масленица» 

Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. 

Одним из таких праздников является «Масленица» . Вот и в нашей младшей 

группе «Колобок» масленицу отмечали широко, радостно, с заранее 

выученными хороводами и песнями, играми – забавами. Масленица – это 

встреча Весны и проводы Зимы.   Проводить праздник «Масленица» в 

детском саду очень интересно, полезно и познавательно. Дети осваивают 

новые знания, играют и начинают лучше понимать народные традиции, 

обычаи. 

      

    

 

 

 



  Фотоотчет о празднике 8 марта во второй младшей группе « Колобок» 

Жизнь каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой 

незаметных крупинок маминой нежности и заботы. 

Мать считается хранительницей семьи. И, конечно, же, именно мама 

играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между 

ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для 

развития личности ребенка. 

И, не случайно, среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

нашей стране,  «8Марта» занимает особое место. 

Праздник « 8 Марта» - это возможность начать формирование 

понимания того, что вокруг живёт ещё много таких людей как мама – это все 

женщины: и бабушка, и сестра, и девочки в группе, и воспитательница, и 

любая другая женщина. 

      
 

           

 



       Фотоотчет «Прощание с елочкой» в группе « Колобок» 

Вот и пролетели новогодние каникулы, отшумели праздничные 

дни,  настала пора отпускать нашу зеленую гостью - елочку в лес. Пришло 

время снимать с нее игрушки, прятать их в коробки до следующего Нового 

года. Но как можно расстаться с новогодней красавицей, не поблагодарив 

ее  за чудесные дни? Сегодня наши дети  еще раз поиграли возле  зеленой 

красавицы,  вспомнили праздничные песни, украсили ее музыкальными 

подарками, читали стихи, водили хороводы, играли, шутили, веселились, 

чтобы новогодняя красавица запомнила нас веселыми, счастливыми, 

озорными, чтобы в следующем году  обязательно вернулась в наш детский 

сад! 
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