
Весь последний месяц зимы в нашем детском саду царило "Цветочное настроение" 

Педагог-психолог Елена Александровна Галактионова провела мастер класс для педагогов. 

В результате выросли большие и красивые цветы -  пионовидные розы. Они получились 

очень разные и по цвету и по величине, потому что их "выращивали" разные люди -  и 

воспитатели, и помощники воспитателей, и музыкальные руководители и даже 

администрация. Если вы захотите  тоже  сделать такую же красоту, то можно посмотреть в  

YouTube  видеоролики:  "Бумажные розы для фотосессии ч.1 ч.2 ч.ч. 3" (обустроено.сом) и 

"Большая роза из гофрированной бумаги с бутонами на подставке" (Елена Любоданская)   

Участникам мастер класса понравился не только результат, но и сам процесс. Творчество 

объединяет людей, вдохновляет и придает жизненных сил и позитива.  

 

  
 

 

Тому пример выставка совместных работ "Цветы для любимой мамы"  Наши воспитанники 

вместе с мамами проявили творчество, фантазию и мастерство. Каких только цветов не 

появилось  в холле у музыкального зала: розы, тюльпаны, одуванчики, гвоздики, крокусы  

выполненные в разных техниках и из разного материала.  Эта выставка не оставила никого 

равнодушным и привлекала внимание даже тех, кто очень торопился. А малышам очень 

хотелось эти цветы понюхать, потому что они все как настоящие. 

 

                         
 

 



Сразу вспомнилась игра "Садовник". Ребята старших и подготовительных групп научились 

в нее играть и она очень им понравилась. А вы помните такую игру?  Если нет, то вот 

правила игры. Поиграйте всей семьей  за ужином. 

«Я садовником родился, не на шутку рассердился»- эту фразу, пожалуй, каждый из нас 

помнит с детства. В эту спокойную игру вполне можно поиграть не только на улице, 

но и дома или в транспорте — например, в поезде или автомобиле по дороге к морю. Она 

не потребует большого пространства или физической активности, главное — собрать 

команду игроков. Водящий-садовник раздает каждому игроку картинки —цветок, а потом 

произносит хорошо знакомое: 

«Я садовником родился, 

Не на шутку рассердился, 

Все цветы мне надоели, 

Кроме…» — и называет один из цветков. 

Названный цветок должен откликнуться: 

— Ой! 

— Что с тобой? 

— Влюблен(а)! 

— В кого? 

— В… (далее звучит название любого пришедшего в голову цветка) 

Если такой игрок-цветок существует, то он должен откликнуться. Если нет — водящий 

снова читает стишок. 

Проигравшим считается тот «цветок», который забудет откликнуться или ошибочно 

среагирует на чужое имя. Такой игрок должен будет выполнить какое-либо задание: спеть 

песню, прокукарекать, поздравить сотрудника  с праздником — задание  придумывает 

водящий или вся компания «цветов» совместно. 

Подсказка для детей: Игра только кажется простой, а из-за ее монотонности 

и постоянного повторения одного и того же диалога «проспать» свою партию проще 

простого. Сохраняйте бдительность! 

 

   
 

 

 



После такой совместной игры сразу захотелось нарисовать любимый цветок, и у ребят   

старшей группы "Смешарики" это получилось. 

 

                                 
 

А вот в подготовительной  группе  "Радуга" ребята вырастили настоящий тюльпан. 

Почувствовав "Цветочное настроение", много цветов  в детском саду тоже показали  свою 

красоту.   

                                   
 

  Какой подарок самый лучший на 8Марта - конечно же цветы, сделанные своими руками. 

Ребята  вместе с воспитателями подготовили цветочные подарки: 

 

                               
 

 

 

 

И, на последок,  хочется поделиться  притчей "Цветок и ветер"  

Прочитайте еѐ вместе со старшими детьми  и  подумайте, о чем она.  



 

Притча   " О Цветке и Ветре" 
Ветер встретил прекрасный Цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал 
Цветок, тот отвечал ему ещѐ большей любовью, выраженной  в цвете и аромате.  
Но Ветру показалось мало этого, и он решил: "Если я дам Цветку всю свою мощь 
и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим". И он дохнул на Цветок 
мощным дыханием своей любви. Но Цветок не вынес бурной страсти и сломался. 
Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал 
на цветок нежным дыханием любви, но тот увядал на глазах. Закричал тогда 
Ветер:"Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно не было в тебе 
силы любви ко мне, а значит, ты не любил!" Но Цветок ничего не ответил. Он 
умер. Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряют 
Любовь, а нежностью и трепетным отношением. Лучше десять раз сдержаться, 
чем один раз сломать. Берегите друг друга..... 

 

Заботливо создавала "Цветочное настроение"  

педагог-психолог  

Елена Александровна Галактионова 


