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Вместе с бабушкой
С бабушкой моей вдвоем
Очень дружно мы живем!
Вместе ходим мы гулять,
Вместе мы ложимся спать,
Вместе моем мы посуду Правда, правда! Врать не буду!
Мы не любим унывать,
Можем спеть и станцеватьБудет бабушка мне хлопать,
Ну, а я – кружиться, топать!
Не капризничать стараюсь,
Слез не лью, а улыбаюсь С ней большие мы друзья,
Потому что мы – СЕМЬЯ!
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Вести из группы «Пчелки»

«Моя бабушка – самая лучшая на свете!»
Здравствуйте, мамы папы, бабушки и дедушки! Добро пожаловать в группу «Пчелки».
Многие с нами согласятся, что главный женский праздник - 8 марта. К международному женскому
дню мы стали готовиться заранее. Наши ребята приготовили подарки не только мамам, но и своим
любимым бабушкам: газета, стихи, песни, танцы и, конечно же, милые поделки. Также мы
беседовали о бабушках. Каждый ребенок рассказал о своей бабушке и сделал ей подарок. Каждый
верил и надеялся, что его подарок самый красивый, потому что его бабушка - самая лучшая на свете!

Вот так говорят «Пчелки» о своих бабушках:
Педагог: Какая твоя бабушка?»
Саша: Моя бабушка – бабулечка - моя лапочка.
Алина: Моя бабушка Маша печет вкусные вкусности.
Рома: Мы с моей бабулей – красотулей играем в шашки.
Алена: Моя бабушка - мастерица красиво вяжет, скоро научит и меня.
Маша: Летом я отдыхаю с бабушкой на даче, а осенью мы с ней делаем заготовки.
Лева: Моя бабушка ласковая, добрая и очень красивая.
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Вести из группы «Пчелки»

Поздравления бабушке.
Наконец-то все заснули,
Не подсмотрят мой секрет,
Потому, что для бабули
Нарисую я букет.
Розы, астры, маргаритки
Ярко вспыхнут на открытке,
Напишу я бабушке,
Как ее люблю,
Что ее оладушки
Я всегда хвалю.
Вот и все уже проснулись,
За окном уже рассвет.
Я люблю тебя бабуля,
И дарю тебе букет.
Бабушка Анечки и Алиночки –
Мария Парфильевна

Бабушка Анюты –
Елена Владимировна

Бабушки наши родные,
Будьте всегда молодые!
Пусть пролетают года,
С нами вы будьте всегда!

Бабушки и мамочка Сашеньки – Тамара Николаевна, Ирина Даниловна,
Альбина Михайловна, Елена Ивановна.
Мария Парфильевна
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Репортаж из группы «Веселые человечки»

Современная бабушка
Бабушка это - человек безгранично преданный своим
внукам и готовый проводить с ними много времени.
Бабушка воспитанницы Алены К. нашей группы
Оксана Васильевна рассказывает о том, что хоть она и
работает, но у нее есть время поиграть, погулять с внучкой,
сходить на батуты. А летом она всегда берет свою внучку
на дачу. Бабушка Яны Ш., Светлана Анатольевна не
только дома с внучкой проводит время, а еще принимает
активное участие в жизни нашей группы. Она большая
рукодельница: своими руками связала для наших куколок
одежду. За что ей огромное СПАСИБО!
Мы спросили наших мам: «Какие они – современные бабушки?»
Олеся Александровна: Современные - они занятые. Нам повезло, у нашей бабушки всегда время
найдется для нас. О чем не попросим, все сделает, всегда придет и поможет. Такие отзывчивые
бабушки есть не у всех!
Елена Юрьевна: Наша бабушка стильная, модная, «продвинутая». Несмотря на свою занятость,
всегда найдет время для своего любимого внука.
А вот, что говорят внучата.
Арина Б.: Моя бабулечка самая любимая и красивая!
Алена К.: Я люблю очень свою бабулечку!
Василиса М.: Я люблю ездить к бабушке в деревню, у нее там теленочек.
Все родители и внучата отзываются о бабушках только теплыми и ласковыми словами. Мы
пришли к общему мнению о том, что присутствие бабушки в жизни малыша необходимо. И это один
из важных факторов, влияющих в дальнейшем на мировоззрение ребенка, его отношение к миру.

Бабушки Милены и Арины –
Галина Васильевна и Любовь Васильевна
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Спортивная страничка

СуПеР БаБуШкА
Спортивное развлечение «Супер бабушка» было посвящено
Международному женскому дню 8 Марта. Участниками его
стали: Якимова Галина Аркадьевна и ее внучка Лиза
(команда «Маленькие леди»), Борискина Лариса Анатольевна
и ее внук Слава (команда «Лучики»), Неустроева Мария
Парфильевна и внучка Алина (команда «Веснянки»).
Визитная карточка стала первым заданием, с которым успешно
справились все участники. Они рассказали о себе, о своих
увлечениях, используя фотографии и стихи собственного
сочинения. Жюри, в состав которого входили: Машина
Валентина Ивановна - председатель, и ее помощники Никитина Наталья Валерьевна и Титнев Сергей Анатольевич, справедливо отметили их старания.
Услышав озорную музыку и звук «мотора», все присутствующие были очарованы появлением
озорного Карлсона, который на протяжении всего мероприятия подбадривал участников своим
присутствием. Конкурсы были разнообразны! Бабушкам предстояло закончить пословицы о спорте и
здоровом образе жизни. Участники «жарили
рыбу», «готовили салат, компот и солянку»,
ходили в «аптеку за витаминами». В
завершении дети «наряжали» своих бабушек,
делая их еще красивее! Члены жюри
наградили всех участников призами и
подарками. Валентина Ивановна предложила
сделать это мероприятие традиционным. Так
держать!
Молодые,
красивые,
спортивные
бабушки! Ваши внуки
станут гордиться Вами
еще больше!
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Музыкальный уголок

Веселые дошколята бабушкам поют!
Озорные частушки
«От внучат для бабушек»
Бабушку мы поздравляем,
Нас она всегда поймёт.
Для нас бабушка - волшебник,
Даже песенки поёт.

«Поцелую бабушку в розовые щечки»
музыка А. Ковальчук

Обожаем мы бабулю,
Она самый высший класс!
Все расскажет и покажет,
И всегда накормит нас!
Пирожки ее, котлеты,
Уплетаем за беседой!
И чайком напоит нас,
Наша бабушка сейчас!
Всю заботу и вниманье,
Подарила она нам!
Потому и воспитанье,
У нас просто на «ура!»

Ходит моя бабушка в фартуке цветном,
Нам печет оладушки, убирает дом.
Я венок из васильков для нее сплету,
Потому что бабушку очень я люблю.

Я бабулю обожаю,
Помогаю ей во всем,
То газету с ней читаем,
То чайку пойдем, попьем!

Поцелую бабушку в розовые щечки
За блины, оладушки, теплые носочки.
Сядем вместе с бабушкой и споем частушки,
Пока стынут на столе с творогом ватрушки.

Поцелую бабушку в розовые щечки
За блины, оладушки, теплые носочки.
Сядем вместе с бабушкой и споем частушки,
Пока стынут на столе с творогом ватрушки.
Бабушка волшебница, чародей и маг.
И на кухне вертится все в ее руках.
В печь поставит булочки, свяжет мне берет.
Ведь моей бабулечки лучше в мире нет.

Я у бабушки своей
Найду тысячу затей,
Шить, вязать, готовить, мыть,
И широкий стол накрыть!
Я у бабушки в гостях,
Это праздник для меня,
Угощения, сладости,
Нету большей радости!

«До чего у бабушки вкусные оладушки» музыка И. Зубков
До чего у бабушки вкусные оладушки,
До чего у мамочки вкусные торты.
И за это бабушке и за это мамочке
Подарю я к празднику первые цветы./2-р.

Нет, не знают скуки бабушкины руки,
И не знает отдыха мамочка моя.
И за это бабушку и за это мамочку
Больше всех на свете уважаю я./2-р.

С праздниками всеми я вас поздравляю,
Песенку весеннюю я для вас пою.
Целый день послушным быть я обещаю
Потому что очень, очень, очень вас люблю./2-р.
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Страничка психолога

Такие разные бабушки
Для России традиционная модель семьи - это активное участие бабушки в делах молодой семьи,
и особенно - помощь в воспитании внуков. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Далеко не все современные бабушки могут и хотят себя посвящать лишь воспитанию внуков.
Давайте обсудим три основных типа современных бабушек.
Авторитарная бабушка - это такая бабушка, которая точно знает, как надо поступать в той или
иной ситуации. Причем знает, как надо, гораздо лучше, чем мама и папа. Более того, такая бабушка
уверена, что другой, но тоже правильной точки зрения просто и быть не может. Конечно, это
несколько утрированная картинка. Такой ситуация бывает при совместном проживании.
Основные достоинства таких бабушек:
• Огромная энергия и реальное желание помогать.
• Сильная и искренняя привязанность к внукам.
• Готовность отпускать маму по своим делам.
С бабушкой такого типа нужно:
• Договариваться о разделении обязанностей и ответственности в семье.
• Не выяснять отношения между представителями разных поколений.
• Не забывайте благодарить за помощь.
• Не рекомендуется поощрять или провоцировать такую бабушку к уходу с
работы.
Дистанцированная бабушка - такая бабушка тоже очень любит внуков, только слишком с
большого расстояния. В жизни бабушки присутствует много чего другого важного и интересного.
Тут речь идет не о нелюбви, а просто о слишком большой дистанции. Как правило, родителям это
крайне обидно.
Основные достоинства бабушек этого типа:
• Они не мешают жить.
• В крайних ситуациях не отказываются материально помочь детям.
• Уважают вашу точку зрения на воспитание малыша.
С бабушкой такого типа нужно:
• Помнить, что каждый человек имеет право на свой выбор позиции, и
вообще свою жизнь.
• Ни в коем случае нельзя критиковать такую бабушку. Также крайне вредно
жаловаться супругу или супруге, что его мама так мало помогает.
Оптимальная бабушка. У такой бабушки, помимо внуков, существуют разнообразные интересы
на стороне. Она ни словом, ни взглядом не будет нарушать и ухудшать взаимоотношения в семье.
Такая бабушка готова помочь, когда ее позовут, и чутко улавливает момент, когда лучше уйти. И еще
- такая бабушка бережет личную жизнь и личное время родителей, особенно
посвященное друг другу. Радуйтесь, если в этом описании вы узнали свою
бабушку. Вам и детям крупно повезло.
Хотелось бы подчеркнуть, что для вашего малыша оптимальная и идеальная
бабушка - это та, которая есть. И ребенок очень любит ее, даже если у родителей
и бабушки все не совсем гладко в отношениях. Ребенок любит всех родных, он,
как маленькая печка, готов всех согреть теплом своего нежного сердечка.
Просто потому, что это родные. Ведь когда спрашиваешь малыша «кто у тебя
есть?», он начинает перечислять не вещи и игрушки, а родных.
Основной совет - не мешайте ребенку любить бабушек, не проецируйте на
него свои проблемы. А главное - дайте им с бабушкой построить свои отношения и не пытайтесь их
контролировать. Ребенок и бабушки могут очень многое дать друг другу, Особенно до тех пор, пока
ребенок не вошел в подростковый возраст. А пройдя все трудности и перипетии взросления, внуки и
внучки с удовольствием, нежностью и любовью вспоминают бабушкины слова, бабушкины руки,
бабушкин запах. И даже то, что когда-то не нравилось, и было источником стычек, начинает
восприниматься правильно: как проявления бабушкиной, может быть слишком сильной, любви.
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Страничка для детей и родителей

Бабушки в книгах для дошколят
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Валентина Владимировна, (воспитатели группы №4), Харитонова Ирина Владимировна, Конопелько Евгения
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