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Čarodějnice a čarodějové v naší mateřské škole 

Jako každý rok, tak i letos jsme s dětmi oslavili tento svátek. Povídali jsme si o tom, kdy 

se tento svátek každoročně slaví, jak takové čarodějnice ( ježibaby) vypadají a uvařili  jsme 

čarodějnický lektvar.  

Ve výtvarné činnosti mladší děti malovaly pavouka v síti a starší děti vyrobily krásnou 

čarodějku. Společně jsme jako pavoučci utkali pavoučí síť a naučili se básničku o pavoukovi. 

Potom už jsme se společně všichni těšili na nedělní „Čarodějnický rej“. 

LETU ZDAR! 

                                                                         Jana Latislavová                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA DUBNOVÝMI AKCEMI … 

Ø 5.4.   ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

Ø 10.4.   PROJEKCE SFÉRICKÉHO KINA – MŠ: PODMOŘSKÝ SVĚT                
               ZŠ: ZE ŽIVOTA STROMŮ 

Ø 12.4.   PROJEKT MŠ A ZŠ „VELIKONOCE“ – jarní a dopolední tvoření, ukázka pletení 
pomlázky – Děkujeme panu Horákovi za ochotné pletení pomlázek pro děti a s dětmi! 
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PROJEKT „VELIKONOCE“ 

SFÉRICKÉ KINO (ILUSTRAČNÍ FOTO) 


