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от ребенка
Подарки, сделанные детскими руками, мы всегда храним 

особенно бережно и трепетно. Ну а сами малыши со всей 

серьезностью подходят к выбору: что они могут подарить маме 

или бабушке в женский день? Предлагаем помочь крохе с выбором. 

Вот 5 идей, чем именно дети могут порадовать вас или других 

близких женщин и девочек на 8 Марта.

Открытка своими руками

Этот вариант подойдет в первую оче-

редь для самых маленьких. Сам факт, 

что малыш смог собственными руками 

написать огромные буквы поздравления, 

не оставит равнодушным никого.

Помогите крохе выбрать текст для открытки – 

несколько теплых слов, сказанных от души. И не 

нужно сочинять его вместо ребенка, просто помо-

гите сформулировать, что бы он хотел сказать или 

пожелать в этот праздничный день.

Идей для оформления открытки – море: рису-

нок, стикеры, крупы или макароны в виде композиций, ленточки 

и др. – все зависит только от вашей фантазии!

Сладкая выпечка

Подготовьте вместе сладкий подарок. 

Пусть малыш поможет вам в приготов-

лении тортика или печенья. А потом 

вдвоем преподнесите это лакомство 

вместе с самыми сладкими поздравле-

ниями. И не забудьте упомянуть, что 

именно ребенок особенно старался 

при приготовлении!

Сувенир 

на карманные 

деньги
Если речь идет о ребенке 

постарше, он наверняка уже по-

лучает от родителей средства на кар-

манные расходы. Заранее обсудите, кого 

он собирается поздравить с 8 Марта, как накопить на подарок. 

Кстати, так вы научите его правильно распоряжаться деньгами и 

контролировать расходы.

Вариант для самых маленьких

Если кроха еще даже писать толком не умеет, выбирайте уст-

ный подарок. Разучите стихи или песенку про любимых маму, ба-

бушку, тетю, крестную – словом, про тех, кого хотите порадовать. 

Непременно уделите время репетициям. И не забудьте рассказать 

малышу, что перед самыми близкими точно не нужно стесняться.
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     Игрушка
Многие дети с удовольствием 

перенимают привычки мам и ба-

бушек: рано учатся шить, вязать. 

Если ваш малыш такое умеет, 

пусть подарит свою поделку. 

5 идей подарков

на 8 Марта
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E-mail: info@estedi.ru

Мы в соцсетях
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КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА

в рамках программы «Золотой апельсин»
Организатор конкурса – студия художественного мастерства «АРТ-КЛУБ» под руководством 

Ольги Оранж. Работы принимаются по адресу: Зеленоград, корпус 1651 (Бизнес-центр), 
2-й этаж. Вся информация об условиях проведения конкурса на сайте клуба:

www.art-baron.wix.com/orange. Тел. 8-926-700-4443, art-baron@mail.ru

Аврашкова Маша 5 лет
«Детский Зеленоград», приложение к газете «Сорок один 

плюс», зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)
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