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С праздником дорогие Мамы и бабушки! 

МАМА… как много значит это слово для 

каждого из нас! 
Мама - самая близкая и родная душа, жизненный пример 

настоящего человека, дружбы, верности и любви. 

Международный женский день! В этот день принято 

поздравлять всех женщин без исключения, дарить цветы и 

подарки, говорить комплименты. Вот и ребята нашей 

группы поздравили своих мам, бабушек, девочек с этим 

прекрасным праздником.                                                                                                                      

В группе прошла интересная конкурсная программа «Моя мама лучше всех».                

Наши мамочки с удовольствием участвовали в различных конкурсах, вместе со своими 

детьми танцевали и пели. И даже папы не остались в стороне. Было очень весело.  
 

Для Вас родители! 

Лэпбук – «наколенная книга». 

Лэпбук – это картонная папка, в которой собран материал на 

определенную тему. Лэпбук (lapbook) - в дословном переводе с 

английского значит «наколенная книга».                                                               

Это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 

определенной теме. Также лэпбук обязательно включает в себя различные творческие задания. 

Когда родители и дети впервые сталкиваются с лэпбуком, они влюбляются в него сразу же и 

навсегда. И те, и другие. Почему? Потому что для детей лэпбук, прежде всего – это игрушка! 

Причем, это игрушка, которую дети делают сами! Ну, или вместе с любимыми родителями, 

которые руководят процессом. Лэпбук– это средство обучения! От постоянного контакта с 

книгой ребенок усваивает материал просто великолепно и без всяких усилий. Причем, без 

усилий, как со стороны ребенка, так и со стороны родителя/педагога – все происходит само-собой. 

Лэпбук очень прост в изготовлении, а сам процесс его изготовления очень занятен и интересен.       

В нашей группе вместе с ребятами был создан лэпбук «Стань первым!». В нём включены такие 

разделы: игры «Кому что принадлежит», «Найди различия», «Разрезные картинки», «Спортивные 

кроссворды», «Надень спортсмена», «Великие спортсмены», «Олимпиада». 
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Фотоотчёт с праздника «Моя мама лучше всех!» 
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