
20 Марта – День весеннего
равноденствия.

Мы знаем, что весной дни становятся
длиннее, а ночи, наоборот, укорачиваются.
Ученые называют это астрономическим
началом весны: 20 или 21 марта по нашему
календарю наступает так называемый день
весеннего равноденствия – это
астрономические сутки, когда
продолжительность дня и ночи одинакова.
В этот день праздновали Новый год – к
весне поворот.

.

Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район, пос. Покровский 

Городок, стр. №15  Телефон: 8 (498)715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)

МАРТ  2017    

Приметы весны:

Увидел скворца- весна у крыльца.

Грач на горе- весна на дворе.

Если в середина марта тепло- к теплому лету.

Холодная весна к грозобойному лету.

Весенние праздники

8 марта- Международный женский день

21 марта- День земли

22 марта- День воды

27 марта- день театра
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События марта

Утренник, посвящённый восьмому марта

3 марта был проведён в МБДОУ№43 утренник

посвящённый восьмому марта. Все воспитанники

выступили блестяще, а младшие группы порадовали

не только хорошим выступлением но и

незабываемыми подарками для мам.

3 марта 2017 года 

22 Марта – Сороки (Жаворонки).

На Жаворонки день с ночью мерятся. Зима кончается, весна начинается. У русских повсюду

существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них

– жаворонок.

На Жаворонки обычно пекли «жаворонков» с распростертыми крылышками, как бы летящих.

Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и

весну. Печеных жаворонков насаживали на длинные палки и выбегали с ними на пригорки и что есть

силы, кричали:

«Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите,

Теплу весну принесите: зима нам надоела, Весь хлеб у нас поела!»
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22 марта2017 года 



Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка Невмятуллина С.О. , редакционная группа: Лопаткина Я.И.,
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Прогулки на свежем воздухе - это всегда интересное и полезное занятие. Чем же занять ребенка на

прогулке весной?

1. «Посчитай птиц». С ребенком, который умеет считать, можно поиграть в такую игру: кто

заметит больше птиц за время прогулки. Закончить игру можно следующим образом: покормите птиц

пшеном или специальным кормом .

2. «Шаги лилипута». Выберите цель и наметьте линию старта. Пусть играющие посоревнуются:

кто быстрее пройдет дистанцию лилипутскими шагами (это такие шаги, когда нога при шаге ставится

впритык к другой ноге).

3. «Пускаем солнечных зайчиков». Если погода солнечная, не забудьте прихватить с собой

зеркальце. Малыш будет рад сделать день еще более солнечным, пуская солнечные блики на дома и

деревья.

5. « Пускаем пузыри … в плавание!» Пускать в плавание по лужам можно не только кораблики, но

и мыльные пузыри. На воде они будут держаться дольше и переливаться всеми красками.

6. «Ищем первые признаки весны». Вооружитесь фотоаппаратом и отправляйтесь на поиски весны.

Первые набухшие почки, оживленные пташки – все это первые знаки того, что весна уже близко.

7. «Рисуем на асфальте». Если асфальт сухой, самое время достать цветные мелки и нарисовать

приглашение весне: солнышко, цветы и травку.

8. «Охота за словами и буквами». Если ребенок знает буквы, можно поиграть в игру, где ребенок и

взрослый ищут вокруг предметы, которые начинаются на выбранную букву. Можно выбрать разные

буквы. Например, Вы ищите слова на букву «а», а ребенок – на букву «м». Кто найдет больше предметов?

9. «Развиваем скорость и координацию». Правила просты: дети становятся между двумя ведущими,

их цель – выбить игроков из центра с помощью мяча. Мяч лучше всего брать надувной, чтобы не

повредить детей. Берите мяч побольше, тогда задача малышей существенно усложнится, а риск травм

уменьшится.

10. «Развиваем координацию». Дети, должны показать движения, обратные тем, что показывает

ведущий. Например, если ведущий опускает руки, малыши должны их поднять, если ведущий приседает,

дети должны подпрыгнуть и т.д.

Игры на свежем воздухе - всегда весело и увлекательно! Играйте со своим ребенком — это

укрепляет взаимосвязь между родителями и детьми, а также способствует созданию более надежных

доверительных отношений в семье. О том, что "солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья", мы помним

с детства. Дело за малым - сделать так, чтобы и наши малыши росли в окружении этих верных

"товарищей" с самых первых дней.

«Организация прогулки с детьми 

на свежем воздухе»

Для Вас, родители!



Страничка для детей



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 43

«Сказочная страна»

Выпуск № 7

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

И НЕ ТОЛЬКО…

Март, 2017 год


