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С днём матери спешим 
поздравить всех,

Кого зовут прекрасным словом 
“мама”.

Пусть в жизни вам сопутствует 
успех,

Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются 

мечты,
И дарят вам улыбки дети снова.
Вы – гордость нашей доблестной 

страны,
Любимы будьте, счастливы, 

здоровы!





ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 

Все дети и очень многие взрослые, конечно же, любят мороженое. Так

почему бы не совместить приятное с полезным? Предлагаем Вам

вдоволь насладиться любимыми прохладными сладостями, а из

палочек от них сделать яркие новогодние украшения для ёлочки.

Для изготовления симпатичных новогодних игрушек 

Вам понадобятся:

- палочки от мороженого, цветная бумага, краски, фломастеры,

прозрачный лак для ногтей, клей, ножницы; лоскутки ткани,

ленточки, шишки, пуговицы, веточки, бисер и другие мелочи, которые

найдутся под рукой.



ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 

Разукрасьте палочки белой гуашью смешанной с клеем ПВА,

нарисуйте глаза и ротики, приклей «морковку» из оранжевой

бумаги. А теперь сделайте им шапочки из фетра, завяжите шарфики

и привяжите веревкой метёлки. По такому же принципу изготовьте

Деда Мороза и оленя, приклеив вместо носа розовую или красную

бусинку. Попробуйте изготовить ёлочку или что-то другое.

Например кукольный театр. Побольше фантазии и чуточку

воображения и игрушки готовы!



СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

«Дайте детям радость труда. Эту радость ему несут успех, осознание 

своей умелости и значимости выполняемой работы, возможность 

доставлять радость другим. » В. А. Сухомлинский

Что значит подготовить ребёнка к жизни? В чём главный залог

того, что эта столь дорогая для нас жизнь будет прожита красиво, ярко,

небесполезно? Вероятно, мы не ошибёмся, если скажем: главное —

научить любить труд и находить в нём источник радости. Без этого не

может быть успехов ни в учении, ни в будущей деятельности; без этого

нет ни уважения окружающих, ни чувства собственного достоинства.

Иными словами, без этого нет счастья. Только в труде,

систематическом и упорном, формируется личность, выковываются её

лучшие качества.

Работая вместе с другими детьми, помогая им и получая их помощь,

ребёнок становится более отзывчивым, чутким. Ежедневное решение

той или иной практической задачи развивает умственные способности,

любознательность, настойчивость. Любовь и привычка к труду

определяют будущее маленького человека. Ошибаются родители,

которые думают, что пора трудового воспитания



Любовь и привычка к труду определяют будущее маленького

человека. Ошибаются родители, которые думают, что пора трудового

воспитания наступает, когда ребёнок достигает школьного возраста

или становится ещё старше. Вспомните: ваш сын или дочь трудились

даже тогда, когда ещё не умели вставать на ножки. С каким упорством

тянулись они к заинтересовавшей их игрушке, как старательно

сжимали свой ещё слабый кулачок, пытаясь взять, удержать её!

Стремление к активному практическому действию свойственно

детям, заложено в них от природы. Это драгоценное качество надо

поддерживать, развивать, умело направлять.

Чем раньше начато трудовое воспитание, тем лучше будут его

результаты!

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА



МОЙ ВЕСЁЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ



Артёменко Лида

Бурьянова соня

Выродов Богдан

Губанова Влада

Исамедини Абдурахмон

Сотников Коля

Удовиченко Катя

Долганенко Тимур

Исамедини Амина

Кившик Виталина




