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Пробуждается приро-
да после зимы, солнце 

светит ярко-ярко, тает 
снег, скоро вернуться в 
лес птицы из теплых 
краев, наполнив лес пе-
нием. Вот-вот запоют 
птицы, зацветут цветы, а 
лес оденется в зеленую 
листву. садах и огоро-
дах.  

Весной снег начинает 
таять на солнце и пре-
вращается в воду; ручьи 

наполняют озера водой; 
прилетают птицы; появ-
ляются почки на деревь-
ях из которых выраста-
ют маленькие листики; 
птицы вьют гнезда, а в 
лесу появляются насеко-
мые и весь раститель-
ный и животный мир 
пробуждается от спячки. 

 

https://сезоны-года.рф 
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МАРТ 
 

Рыхлый снег  
темнеет в марте. 

Тают льдинки  
на окне. 

Зайчик бегает  
по парте 

И по карте 
На стене.  

 
С.Я. Маршак 

 

АПРЕЛЬ 
 

Апрель, апрель! 
На дворе  

звенит капель. 
По полям  

бегут ручьи 
На дорогах лужи 

Скоро выйдут 
 муравьи. 

После зимней  
стужи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЙ 
 

Распустился  
ландыш в мае. 

В самый праздник -  
в первый день. 

Май цветами  
провожая, 

Распускается  
сирень 

 

С.Я. Маршак 

НАСТУПИЛА ВЕСНА! 

 

«Дзинь-дзинь- 

дзинь", -  

поют капели. 

"Ля-ля-ля", -  

поет скворец. 

Дзинь-ля-ля!  

На самом деле: 

Наступил  

зиме конец! 
 

В. Степанов  
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ВЕСНА В ДЕТСКОМ САДУ 

«ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ 
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» 

С наступлением весны дет-
ском саду начинается пора  
субботников. 

Дружно взялись мы за дело 
И работа закипела! 

Весь коллектив вместе с вос-
питанниками и родителями вос-
питанников красит, белит, наво-
дит порядок на территории лю-
бимого детского сада. И у них 
это получается очень здорово! 

Кто на свете самый умный, 
Самый старый, самый юный? 

Кто он? Как его зовут? 
Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто на свете самый главный? 
Самый добрый,  

самый славный? 
Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, 
Это труд! 

 

Благодарим сотрудников и 
родителей нашего детского са-
да за проделанную огромную 
работу! 

 

Ю.А. Жарухина ,  
зам. заведующего  

по безопасности 

В нашем детском саду про-
шли мероприятия, посвящён-
ные празднованию «Дня Побе-
ды».  

Праздничные мероприятия 
проводились в форме развле-
чений, тематических занятий, 
встреч с ветеранами, бесед о 
стойкости, мужестве героев 
ВОВ, экскурсий, выставок и по-
делок, выполненных совместно 
с родителями наших воспитан-
ников.  

Кульминацией празднования 
стал концерт, который имел 
большое значение в формиро-
вании духовно-нравственных 
ценностей и патриотических 
чувств дошкольников.  

Творческие идеи были реа-
лизованы в ярких танцеваль-
ных постановках: «Закаты 
алые», «Дети войны», «Птицы 
белые» и песнях «Катюша», 
«Смуглянка», «Клён кудрявый, 

«Бравые солдаты»…  

Атмосферу праздника созда-
вало и оформление зала, и кос-
тюмы, и георгиевские ленточки 
на груди детей и взрослых. 

Ценность таких мероприятий 
актуальна в наши дни как нико-
гда. Важно сохранить память о 
войне, помнить, какой дорогой 
ценой, досталась нам Победа ! 

 
 
 

А.В. Старшова ,  
муз. руководитель 

МЫ—НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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СКОРО В ШКОЛУ 

 Вот и закончилось дошколь-
ное детство для выпускников 
подготовительных групп № 7 и 
№ 10. И в этот трогательный мо-
мент мне хочется сказать о мо-
ем присутствии в их жизни. 

Я была с ними всего год! Это 
мало и очень много. За этот год 
я отдала им все, что могла и, 
думаю, они это оценили. Очень 
быстро с момента знакомства 
мы полюбили и поняли друг 
друга. 

С ними было безумно инте-
ресно, мы учились друг у друга, 
а каждый день общения прино-
сил что-то новое и интересное. 
Мы удивлялись новостям о жиз-
ни животных из Красной и Чер-
ной книги, рассматривали иллю-
страции «самых» необычных 
деревьев и растений, обсужда-
ли тему религии Вуду, находили 
информацию о необычных мес-
тах нашей планеты: разломах, 
впадинах, Бермудском тре-
угольнике, узнали о необычных 
музеях под открытом небом.  

Много новостей помогали 
находить родители. Целый цикл 
«Мой заповедник» длился два 
месяца, за это время дети сами 
выбирали тему, делали сообще-
ния, рисовали. А наш мини-
музей! Не каждый взрослый 
сможет придумать такие исто-
рии- сказки о простом ключе! .  

Они не просто придумывали, 

мои лапушки, они писали!  Они 
сочиняли сказки, записывали и 
иллюстрировали их.  

Отдельно хочется сказать о  
родителях моих воспитанников. 
Девизом родителей стало: «Все 
лучшее нашим детям». Прово-
дился мониторинг интернет ма-
газинов для поиска подарков, 
знакомились с работами фото-
графов, изучали фото книги, 
придумывали праздник в группе 
с красной дорожкой, угощени-
ем, фотосессией.  

В группе было великолепное  

оформление, созданное под ру-
ководством младшего воспита-
теля Н.А. Кривенцевой, которая 
была рядом с детьми три года и 
хотела праздника особого, не-
обычного! Все у нас получилось! 
Спасибо всем!  

Счастливое детство останется 
в памяти наших детей навсегда!  

Не забудут они родной дет-
ский сад полный игрушек, при-
ветливые и теплые улыбки заве-
дующей Холохон Т.Л. , старшего 
педагога Добровольской Ю.С.  

А уж о праздниках, и гово-
рить нечего! Таких концертных 
номеров и конкурсов, которые 
создавала музыкальный работ-
ник Старшова А.В., редко кому 
удастся увидеть и поучаствовать 
в них. Свои первые спортивные 
медали мои выпускники полу-

чили при поддержке замеча-
тельного педагога Н.Н. Кравцо-
вой. Такой прекрасный старт в 
школьную жизнь! 

Мы, педагоги, желаем нашим 
выпускникам только хорошего, 
но главное - оставаться челове-
ком в любых ситуациях! А роди-
телям не забывать слова А. де 
Сент-Экзюпери: «Воспитание 
имеет приоритет над образова-
нием. Создает человека воспи-
тание».  

Счастья вам, дорогие дети, 
всегда рады видеть вас в нашем 
детском саду! 

 

Г.И. Фомина,  
воспитатель 



Детская площадка 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ОТГАДАЙ! Найди  7 отличий 

  Назови профессии 

Зимою замерзают 

И с крыш они свисают, 

На солнце засверкают 

Весна придёт растают ?  

(сосульки) 

*** 

Распустились почки, 

Травка вырастает, 

В это время птички 

С юга прилетают.  

 (весна) 

*** 

В ясный день он отдыхает, 

А в грозу он громыхает. 

(Гром)  


