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Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла
весна.

Приводи малыша
В наши теплые руки,
Окружим мы его
Добротой и наукой !

Март
Солнце зиму одолело,
Стало ласковей, добрей.
Птичка песенку запела.
Все на улицу скорей!

Там звенит капелью утро.
Там весны весёлый старт.
Снега сахарную пудру
Топит в лужах тёплый март.

Март- первый месяц весны, ее начало. В народе его называют капельником, а дни со
звонкими капелями – солнечниками. Название месяца март дано римлянами в честь
бога войны Марса. Коренные славяно- русские названия этого месяца на Руси были
разными: на севере он назывался сухий от весенней теплоты, осушающей всякую влагу;
на юге- березозол, от действия весеннего солнца на березу, которая в это время начинает
наливаться сладким соком и пускает почки.
Согласно народным приметам, частые туманы в марте предвещают дождливое лето;
если в марте вода не течет – в апреле трава не растет.
В нашем детском саду в марте произошло очень много ярких и значимых
событий. Открыли весну замечательные утренники, посвящённые Международному
женскому дню 8 Марта. С нежностью и любовью ребята пели песни дорогим мамам и
бабушкам, танцевали, читали трогательные стихи, показывали интересные сценки.
Каждая мама получила подарок, сделанный с любовью руками ребенка.

Согласно доброй традиции, была создана тематическая выставка ко дню 8 Марта, в
которой приняли активное участие наши воспитанники и их семьи.

22 марта в нашем ДОУ отметили народный праздник «Сороки», который считается днем
прилета птиц. В этот день дети с удовольствием вспоминали весенние заклички, играли в народные
игры, водили хороводы, лепили жаворонков из соленого теста и пластилина. В гости к ребятам
пришла Весна, которая рассказала обо всех интересных традициях праздника Сороки.

Также 22 марта педагоги нашего ЦРР приняли участие в конкурсе художественной самодеятельности
работников образования г. Курска «Экология души», на котором было представлено три номера. Вокальный
ансамбль нашего ДОУ(Орлова Ирина Алексеевна, Затула Анна Владимировна, Кулешова Маргарита Васильевна)
был награжден дипломом комитета образования города Курска Лауреата 2 степени в номинации «Эстрадное
пение» за песню «Давайте сохраним».

30 марта 36 воспитанников нашего ДОУ приняли участие в городском конкурсе «Сказочный дождь». Был
показан драматический спектакль «Двенадцать месяцев» по мотивам произведения С. Я. Маршака .По
итогам конкурса наш коллектив был награжден в следующих номинациях: дипломом комитета образования
города Курска – Лауреат 2 Степени в номинации «Драматический спектакль» - детский театральный
коллектив; грамотой комитета образования города Курска творческий коллектив, победитель в номинации
«Лучший художественный дизайн», грамотой комитета образования города Курска творческий коллектив,
победитель в номинации «Лучший костюм спектакля», грамотой комитета образования города Курска
отмечены воспитанники, победители в номинации «Лучший юный актер»: Зуборева Дарья, Уваров Иван,
Трубчанинова Анна. Искренне поздравляем всех участников конкурса!

Светлый день Пасхи
Каждый из нас смотрит на жизнь сквозь призму полученного от родителей и детского
сада воспитания. Хорошо, когда мы берем из своего детства самое хорошее и доброе,
привносим что-то свое и дарим ребенку такое детство, о котором захочется
вспомнить и рассказывать! Православные праздники учат малыша не только добру,
они ненавязчиво, в доступной форме формируют у ребенка гармоничное представление
о том, что есть зло, а что – добро. В последнее время в детских садах активно
отмечаются многие православные праздники. Детям очень нравится в них
участвовать. Они становятся более смиренными, спокойными, радостными. Особенно
любим и интересен праздник Пасха. В это году он как-то особенно удался: было много
стихотворений, песен, танцев, сценок, игр. Атмосфера в музыкальном зале была
незабываемая, наполненная гармонией и радостью.

В честь праздника Пасхи в нашем детском саду была
организована выставка поделок детей с родителями.
Выставка получилась удивительно теплая и в то же
время яркая и красочная. На ней были представлены
работы различных техник: оригами, торцевание,
пластилинография, поделки из бросового, материала.

Веселый каблучок

28 апреля в нашем детском саду прошел городской конкурс «Веселый каблучок», на
котором наши девочки показали себя как профессиональные танцовщицы. Сколько
энергии, радости, отличного настроения несут в себе дети!

Апрель
Всю землю в цветы апрель одевает,
всех людей к радости призывает,
листвою деревья венчает…
Апрель иначе называют Снегогон, Снеготок, Водолей, Цветень, Капельник. Апрель
означает «солнечный», «согретый солнцем». Цветенем называли раньше Апрель,
потому что в этом месяце распускаются первые цветы.

Апрель – месяц говорливых вод, звенящий,
голубой, лучистый, месяц чистоты,
очищения природы.
Народные приметы и поговорки:
Теплый апрель, мокрый май – значит, будет урожай.
Февраль богат снегом, апрель – водою.
Апрель спит, да дует, тепло сулит.
В апреле земля теплеет и вода разливается.

12 апреля – День космонавтики
Сказал «поехали» Гагарин, Ракета в космос понеслась.
Вот это был рисковый парень! С тех пор эпоха началась.
Эпоха странствий и открытий, Прогресса, мира и труда,
Надежд, желаний и событий, Теперь все это - навсегда.
Наступят дни, когда пространство Кто хочет, сможет
бороздить! Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй!
Никто не сможет запретить! Вот будет жизнь! Но все
же, вспомним, Что кто-то первым полетел... Майор
Гагарин, парень скромный, Открыть эпоху он сумел.
12 апреля весь мир отмечает замечательный праздник – День космонавтики. В этом
году исполнилось 56 лет со дня первого полета человека в космос. Тема космоса
интересна и любопытна детям, поэтому 12 апреля в нашем саду прошли
познавательные занятия и тематические беседы.

Май раскрасил мир
зеленым,
Белым, розовым,
веселым!
Взять мелки, бежать во
двор,
И раскрасить там забор

Май

Рисовать мелками счастье,
И девчонкам крикнуть:
«Здрасьте!»
Рисовать, писать, играть!
Май пришел — пора
мечтать...
Светлая Э.

Май – последний, самый теплый месяц весны. Его народное название - «травень»,
поскольку в это время распускаются и цветут деревья, цветы. В мае пчелы начинают
собирать нектар, слышно пение соловьев. В народе говорят: «Март с водой, апрель с
травой, а май с цветами». В этом месяце начинаются полевые работы. С помощью
народных примет мая можно предсказать погоду на день или ближайшее время, урожай
зерновых, ягод, фруктов и овощей.
Приметы о погоде в мае
Приметы о природе в мае
Май холодный — год хлебородный.
Частые дожди и туманы —
к плодородному году.
Май сырой — июнь сухой.
Град в мае — к градобойному лету.

Развернулись листья дуба – ждите похолодания.
Распустилась береза – черемуха
и сирень зацветут через неделю.
Много журавлей появилось в мае — к засухе.
Много хрущей (майских жуков) в мае — к засухе.

9 мая в нашей стране и в стенах нашего детского сада
празднуется день победы СССР над нацистской Германией
в Великой Отечественной войне, которая длилась долгих
четыре года с июня 1941-го по май 1945 года.
Девятого мая 1945 года в 0:43 по московскому времени
во французском городе Реймсе был подписан акт о
безоговорочной капитуляции Германии.
А 24 июня на Красной площади в Москве прошел Парад
Победы.
Так закончилась самая страшная война в истории
нашей страны. Чтобы этот день настал, четыре года
лилась кровь, солдаты гибли на передовой, а их матери,
жены и дети, забыв о голоде и усталости, работали в тылу,
снабжая фронт оружием и хлебом.
В детском саду были проведены утренники в
подготовительных группах. Также
была проведена
выставка, посвященная Дню Победы.

Ежегодно сотрудниками нашего детского сада проводится косметический ремонт
территории.

В мае детский сад готовится выпустить своих дорогих дошколят . Эти утренники
проходят с особым трепетом и для родителей, и для педагогов, и, конечно, для будущих
школьников.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
7 марта - Чебанова Нина Ильинична
10 марта – Быконова Лариса Александровна
10 марта -Мандровная Лидия Васильевна
16 марта -Туйнова Ольга Васильевна
19 марта – Хорланова Людмила Анатольевна
25 марта – Харина Светлана Николаевна
1 апреля – Бабенкова Оксана Ивановна
5 апреля – Растригина Лилия Егоровна
8 апреля - Шахворостова Ольга Викторовна
15 апреля – Гайдукова Валентина Ивановна
22 апреля – Фатеева Светлана Александровна
22 апреля – Кострова Анастасия Николаевна

29 апреля – Кустова Виктория Викторовна 10 мая – Орлова Ирина Алексеевна
29 апреля – Сотников Владимир Иванович
12 мая – Морозова Лидия Семеновна
1 мая – Тарасова Елена Федоровна
14 мая – Тарасова Ольга Анатольевна
2 мая - Есенкова Анна Александровна
24 мая-Хмелевская Татьяна Павловна
3 мая – Семыкина Валентина Петровна
26 мая – Сафронова Ольга Николаевна
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