
 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И все засуетилось, 

Все нудит Зиму вон — 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит… 

 

Весна – это очень интересное и 

удивительное время в году. Именно весной 

так свежо и легко дышится, появляется 

солнышко, по которому мы все так 

истосковались за зиму. Весной можно 

найти столько всего необычного вокруг, 

главное, как следует оглядеться, и весна 

покажется вам и вашему малышу сказкой 

ничуть не хуже, чем снежной зимой. Весна 

– очень красивая и яркая. Недаром о ее 

приходе есть интересная легенда. 

 

Легенда о возникновении Весны 
   Однажды Солнце спустилось на землю в 

образе прекрасной девушки. Солнцу 

хотелось повеселиться, порадоваться 

вместе с людьми. Злой Змей выкрал и 

закрыл Солнце в своем дворце. Птицы 

перестали петь, все люди, особенно дети, 

забыли, что такое веселый смех, 

приветливые улыбки, добрые взгляды.  

Мир погрузился в печаль и уныние. Один 

смелый юноша вызвался спасти Солнце. 

Целый год искал он дворец Змея. Все таки 

нашел и вызвал его на бой. 

   Боролись он целыми днями и ночами. На 

Земле задул резкий и холодный ветер. 

Пошел снег крупными хлопьями. Казалось, 

что плохой погоде не будет и конца. 

   Но смелый юноша, конечно, победил 

злого Змея. Сразу же прекратилась и 

непогода: ветер успокоился, снег начал 

таять... А солнце поднялось на небо, 

осветив весь мир.  Стала оживать природа, 

люди обрадовались, но только отважный 

юноша не успел увидеть весну. Его теплая 

кровь стекала на снег. Упала последняя 

капля. Умер отважный юноша. Там, где 

снег таял, вырастали белые цветы — 

подснежники, вестники весны. 

 



Наблюдения за природой 

весной 
   С приходом весны начинается всеобщее 

ликование и пробуждение. Все вокруг 

постепенно преображается. Природа 

меняется неторопливо, но  с каждым новым 

днем можно заметить что-то совершенно 

новое и замечательное.  

   С приходом весны солнышко светит все 

сильнее и поднимается все выше, день 

получается дольше. Начинается  таяние  

снежка, вовсю бегут весенние ручейки, 

весело и задорно капает весенняя капель.  

Не выдерживает и лед, сковывавший озера 

и реки, покрывается трещинами и 

постепенно ломается, начиная ледоход. В 

этот момент идет половодье полным ходом, 

низинки затапливает талой водой.  Погода 

весьма переменчива, то светит яркое 

солнышко, то вдруг начинает дуть сильный 

ветер. 

 
 

Как растут растения 
   Растения чувствуют также, как 

пригревает весеннее солнышко, и 

начинают оживать. От корней поднимается 

сок к вот-вот набухающим почкам, скоро 

начнут появляться и листочки. 

   Первой распускается верба – первая 

предвестница весны. Скоро ольха и 

орешник нарядятся в пушистые почки. 

   Повсеместно из-под земли пробиваются 

наружу к солнышку первые цветы весны – 

подснежники, мать-и-мачеха и медуница. 

Заливаются яркими красками и сады, где в 

конце весны зацветают плодовые деревья. 

 

 
 

Сказки про весну 
   Пожалуй, самой знаменитой сказкой о 

весне является русская народная сказка 

«Как Весна Зиму поборола», в которой 

рассказывается о противостоянии Зимы и 

Весны, в которой теплая и нежная весна 

все-таки побеждает, законно вступая в свои 

права. 

 

   Примечательно, что в японской культуре 

также есть интересная сказка про весну. 

Она называется «Соловьиный дом». В ней 

рассказывается о лесорубе, который не 

послушался жены и посмотрел в заветное 

окно. 

 

   Интересна и познавательна сказка 

С.Прокофьевой «Приключения 

Веснушки». Маленькая Веснушка ищет и 

защищает веснушчатый детей. 

 

   И наших любимых героев Э.Успенского 

не забудьте, прочитав сказку «Весна в 

Простоквашино». 

 

   О моих авторских сказках про весну я 

писала выше. Обязательно почитайте. Об 

удивительных метаморфозах в мире 

насекомых есть в моей книге из серии 

«Творческих сказок» — «Мир насекомых». 

 



Рассказы о весне 
   Многие авторы посвящали в свое время 

свои творения красавице-весне и ее 

звонким мелодичным капелям.  Ведь про 

весну писать одно удовольствие!! Писал о 

весне выдающийся писатель А. Н. Толстой 

в рассказе «Пришла весна». 

   Также можно почитать такие рассказы 

про весну, как И. С. Соколова-Микитова 

«Весна в лесу» и В. Сутеева «Весна».  У 

известного писателя Н. В. Гоголя есть 

очень короткий и занимательный рассказ 

про весну «Весна! Весна! И всё ей надо!». 

 
  Если вы хотите узнать, как начинается 

весенний день в степи, тогда можно 

прочесть «Степь весною» талантливого 

писателя А.И. Куприна. Чтобы получить 

представление о весне в целом, можно 

почитать еще короткий рассказ «Весенние 

миниатюры» М.М. Пришвина. 

   Все эти небольшие произведения 

обязательно добавят настроения и помогут 

вам и вашему малышу лучше понять весну 

и все перемены, связанные с ее 

наступлением. Крайне познавательное и 

увлекательное путешествие в весну. 

 

Пословицы про весну 
Апрель с водой, май с травой. 

Май, май, да шубу не снимай. 

Кто в марте сеять не начинает, тот о своём 

добре забывает. 

Весна – наши отец и мать, кто не посеет, не 

будет и собирать. 

Весна днём красна. 

Весна всё покажет. 

Марток – надевай двое порток. 

Март морозом на нос садится. 

Как не злись метелица, всё весной повевает. 

Вода с гор потекла – весну принесла. 

Готовь сани с весны, а колёса с осени. 

Весною день упустишь, годом не вернешь. 

Днём раньше посеешь, неделей раньше 

уберешь. 

Посеешь в погоду — больше приплоду. 

Кто рано сеет, семян не теряет. 

Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба. 

Весной часом отстанешь, днём не 

догонишь. 

Весна днём красна. 

Загадки про весну 
Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает... 

Когда это бывает? (Весной) 

 

Кленам, липам и дубочкам 

Новые дарю листочки, 

Милых пташек приглашаю 

Возвратиться с юга 

И на север провожаю 

Зимушку-подругу. (Весна) 

 

Посевы поливаю, 

Движения полна. 

Зовут меня ...(весна) 

 



Бабушке, маме, Алёнке-сестрёнке 

Саша неделю готовит подарки. 

К женскому дню успеть ему надо, 

Дедушка с папой помочь ему рады! 

 
 

   Сколько красивых стихов написано для 

прекраснейших женщин, конечно, самое 

время посвятить им эти строки, весной, 

когда просыпается ото сна природа, и 

наступает праздник 8 марта. Он стал для 

всех нас замечательным днем, когда всё 

внимание обращено к женщине. 

   Внашем детском саду прошел 

замечательный утренник посвященный 

дню 8 Марта. 

 

 
 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда, 

Кто же слезы льёт тогда? 

«Всё она, родная, 

Мама дорогая!» 
 

 
Буду маме помогать: 

Стану пол я подметать, 

Пыль повсюду я протру, 

Все игрушки уберу. 

 

Я посуду перемою 

И к обеду стол накрою. 

Хлеб порежу на кусочки, 

И полью везде цветочки. 

 



 

Очень бабушку мою — 

Маму мамину люблю. 

У неё морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Может быть, и я такою 

Буду старенькой, седою, 

Будут у меня внучатки, 

И тогда, надев очки, 

Одному свяжу перчатки, 

А другому — башмачки. 

 

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

«Мама золотая!» 

 
Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда, 

Кто же слезы льёт тогда? 

«Всё она, родная, 

Мама дорогая!» 

 

Желаем вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, долгих лет, 

Пусть этот праздник — день 8 Марта — 

В душе оставит добрый след! 

 

 



И вновь, по старой 

традиции, в гостях у 

детского сада Одинцовское 

Телевидение. 

 

 

Воспитатель высшей квалификационной 

категории Гусейнова А.С показала в 

старшей группе открытое занятие «Божья 

коровка». 

 

 

Воспитатель высшей квалификационной 

категории Румянцева М.В показала в 

старшей группе открытое занятие 

«Первоцветы» 

 

и провела беседу с детьми о пользе 

подкармливания птиц, о роли кормушки в 

жизни птиц. 

 

 

Воспитатель высшей квалификационной 

категории Вахний Н.А с детьми младшего 

дошкольного возраста показали 

музыкальное занятие «Весна». 

 

 



 

Как на масляной неделе, 

Из печи блины летели. 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи. 

 

 

 

Веселей играй, гармошка, 

Масленица, не грусти. 

Приходи, весна, скорее, 

Зиму прочь от нас гони. 

 
 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару разбирайте, 

Похвалить не забывайте! 

 
 

Широкая масленица, 

Мы тобою хвалимся. 

На горках катаемся, 

Блинами объедаемся! 

 

 

 

 



Обмен опыта с коллегами из 

детского сада № 32 

г. Волгограда в продолжении 

акции «Салют Победе!» 
 

   Воспитатели нашего детского сада 

посетили детский сад №32 г. Волгограда, 

обменялись опытом, провели совместное 

мероприятие на тему « Патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста». 

 

 
 

 
 

Сотрудники детского сада посетили 

Мамаев курган. 
 

 

 

Мамаев курган – самый большой комплекс 

в мире, посвященный Великой 

Отечественной Войне. Возвышенность 

находится в центре Волгограда, на правом 

берегу Волги. На Мамаевом Кургане 

установлен памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы». Его расположение 

неслучайно – в период войны тут велись 

жесточайшие сражения. 

 

 
 

 

 



 
12 апреля, установленная в ознаменование 

первого полёта человека в космос. 

 

12 апреля - День авиации и космонавтики - 

это особенный, триумфальный праздник! 

 

    12 апреля 1961 года состоялся первый в 

мире космический полёт с человеком на 

борту корабля. К этому дню готовились 

очень долго: учёные, конструкторы-

испытатели и люди многих других 

профессий были задействованы в 

подготовке великого полета. Нужно было 

все учесть, всё предусмотреть, для того 

чтобы полёт прошел удачно. Долго 

выбирали и летчика-космонавта. И после 

долгих испытаний и обсуждений было 

принято решение: первым в мире 

космонавтом станет Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

    Наконец настал решающий день и 12 

апреля 1961 года Юрий Гагарин на 

космическом корабле «Восток» совершил 

космический полёт. За 108 минут корабль-

спутник с первым в мире космонавтом 

облетел земной шар и благополучно 

вернулся на Землю. Это был мощный 

прорыв в освоении космоса! Юрий Гагарин 

стал самым известным человеком в мире. 

12 апреля мы отмечаем День космонавтики 

– один из самых любимых праздников в 

нашей стране. Это неудивительно, ведь в 

детстве многие мечтали стать 

космонавтами и побывать в космос. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



«На субботник, как на праздник!» 
Конец апреля в России традиционное время 

субботников. По всем городам проходят 

эти мероприятия,

 
призванные облагородить внешний вид 

наших улиц, парков, скверов и жилых 

кварталов. Раньше это мероприятие 

проходило скучно и не организованно. И 

никто не считал это за городской праздник. 

Но постепенно заботой о природе и чистоте 

улиц начинают интересоваться обычные 

жители. Им надоело смотреть на свои 

неухоженные дворы. Жители, 

самостоятельно придумывают, как спасти 

окружающую среду от загрязнения, а 

дворы от мусора. Любителей 

поучаствовать в субботниках становится 

все больше и больше.

 
 

Люди собираются в парках, скверах, во 

дворах собственных домов, около 

водоемов, чтобы навести там порядок. Они 

могут собраться в любой момент, когда 

только это необходимо. 

Хочется, чтобы субботник был для людей 

настоящим праздником. Чтобы жители 

понимали и осознавали всю ценность этого 

мероприятия. В этот день должна звучать 

музыка. Музыка 

дает настрой на 

работу, 

поддерживает 

энтузиазм людей. 

Здесь же найдутся 

грабли и лопаты. 

Люди по своей 

натуре добрые и 

весь свой 

инвентарь 

предложат желающим. Проходя мимо 

дворов можно увидеть, что жильцы, как 

муравьи копошатся около своих подъездов. 

Вовсю идет посадка саженцев, побелка 

стволов деревьев. Субботники 

на  подростков могут повлиять только 

положительно.

 

 

 Ведь это дисциплинирует и сплачивает 

детей, учит элементарным  трудовым 

навыкам и заставляет задуматься о 

необходимости соблюдения порядка.    

             А после субботника вместе, 

                Отбросим весь мусор с души, 

                И только хорошие чувства. 

                Давай в своих душах хранить! 



 
«Когда наши прабабушки и прадедушки 

были маленькими, может, чуть старше вас 

нынешних, на нашей Родине началась 

война, так как на неё напали враги, 

пожелавшие, чтобы все жили по тем 

правилам, которые будут ими установлены.  

Но граждане страны не хотели так жить. 

Война длилась 4 года и закончилась нашей 

победой. К сожалению, многие жители 

погибли. Солдат, воевавших за Родину, 

награждали боевыми наградами. После 

войны их стали называть ветеранами, то 

есть опытными военными.

 
В честь героев, сражавшихся с врагами, 

были установлены памятники, а ежегодно, 

9 Мая, в день, когда была объявлена наша 

победа, празднуется День Победы. В этот 

день мы поздравляем ветеранов и друг 

друга с тем, что сегодня живём под мирным 

небом».

 
 

Майский праздник — День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды Боевые ордена.  

Их с утра зовёт дорога  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят. 

 (Белозёров Т.); 

 

 
 

Бессмертный Полк. 
 

 
 

 



 
Мир и дружба всем нужны,  

Мир важней всего на свете,  

На земле, где нет войны,  

Ночью спят спокойно дети.  

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит.  

Нужен мир для всех ребят.  

Нужен мир на всей планете!  

(Н. Найдёнова). 

 

 

 
День Победы 9 Мая —  

Праздник мира в стране и весны.  

В этот день мы солдат вспоминаем,  

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну,  

Подарившим народам Победу 

 И вернувшим нам мир и весну! 

 (Н. Томилина); 

 
В небе праздничный салют,  

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна  

Славных ветеранов.  

А цветущая весна  

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень.  

Что за славный майский день?  

(Н. Иванова) 

 



 

 
 

Наш праздник начинается, 

Но скажем мы в начале. 

О тех, кто рядом с нами был 

И в счастье, и в печали. 

Кто нам дарил свое тепло, 

Любовь и понимание! 

Нам с ними очень повезло! 

И в этом их призвание! 

 
Вот дом, который зовут Детский сад! 

А это вот мы, заводные ребята, 

Которых, в колясках возили когда-то, 

В дом, который зовут «Детский сад»! 

 

 

 
 

А это любимые мамы вторые, 

Которым достались всегда заводные, 

Но, к слову сказать, неплохие ребята, 

Которых  в колясках возили когда-то, 

В дом, который зовут «Детский сад»!  

 

 

 



 
 

Не надо огорчаться! 

Мы будем в школе хорошо учиться, 

Чтоб нами можно было бы гордиться, 

А садик наш, конечно, не забудем! 

 И в гости заходить конечно будем! 

 

 
 

Наш хит – парад сегодня очень интересный, 

Участники парада всем известны. 

Мы готовились к нему старательно, 

Аплодисменты для нас обязательны! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Весенние заботы детского 

сада. 
Огород в детском саду является одним из 

условий, которое необходимо для 

осуществления экологического воспитания 

детей в детском саду. 

 

 
   Огород в детском саду нужен для того, 

чтобы знакомить дошкольников с 

природой и её сезонными изменениями. 

 
   Кроме этого, огород в детском саду и 

посильный труд 

детей на его 

территории 

оказывают 

влияние на 

формирование 

элементарных 

экологических 

представлений у 

Совместный 

труд на огороде 

даёт возможность научиться 

ответственности, 

способствует формированию трудовых 

навыков и 

объединению детского 

коллектива. И, 

конечно, огород в 

детском саду, труд на 

свежем воздухе 

способствуют 

сохранению и 

укреплению здоровья 

ребят. Труд детей на 

огороде организуем в 

следующих формах: 

индивидуальные 

поручения – 

преимущественно в 

младших группах, 

коллективный труд 

и дежурства. 

Дежурство на 

огороде для ухода 

за растениями 

вводим в 

подготовительной 

группе. 
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