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         «ВЕСНА   ПРИШЛА….» 

                 Далеко ушла метель, 

                С крыши капает капель, 

               Солнце крепче припекает, 

                                                         Под окном сугробы тают, 

                                                         Небо чище, даль ясна – 

                                                         Значит, на дворе  ВЕСНА 
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Приметы весны о лете 

 Если весной воды в реке не прибавится — к жаркому лету. 

Если весной на крышах при таянии снега образуются сосульки — к продолжительной 

весне. 

Если вокруг дерева края тающего снега крутые — к холодной весне, пологие — к 

долгой весне. 

 Если в середине марта тепло — к теплому лету. 

 

Теплый мартовский ветер — к теплому дождливому лету. 

 

Весна только робко вступает в свои права, а люди 

хотят знать, какой она будет, что расскажет им о 

лете, которое идет следом.   

 Март — весна света, он зиму кончает, весну начинает. 

Март у зимы шубу купил, а через три дня ее продал. 

     И действительно, пройдет немного времени, и земля сбросит 

свое белое платье, потекут ручейки, сплетая причудливые 

узоры, яркое солнце обласкает природу, и "как зима весну ни 

пугает, да все равно тает". Однако метеорологи утверждают, что 

первый мартовский календарный лист еще не означает прихода 

долгожданной весны. Лишь в тот момент, когда показатель 

среднесуточной температуры замрет на положительной отметке, 

преодолев рубеж 0°С, радуйтесь, к вам пришла весна! По 

многолетним наблюдениям, в Москву она добирается в первой 

пятидневке апреля. Астрономы же началом весны считают день 

весеннего равноденствия (23 марта). 

 



 
 

Международный женский день – 8 марта 
                                                                                         

   

 

 

Раньше во многих странах женщины не имели 

права голоса, не могли учиться.  

Бабушке, маме, Алёнке-сестрёнке 
                                                                                     

Дети неделю готовят подарки. 
                                                                                   

К женскому дню нам успеть надо, 
                                                                       

Воспитатели всегда, помочь детям рады! 
        

Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало! 

Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в Нью-Йорке (город 

в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому назад работницы прошли «маршем пустых 

кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения условий 

работы и равные права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что событие стали называть 

Женским днём. 

Потом в течение многих лет женщины устраивали акции протестов. Они требовали избирательного 

голоса, выступали против ужасных условий труда. Особенно протестовали они против детского труда. 

Тогда было решено избрать один общий женский день для многих стран. Женщины разных стран 

договорились, что именно в этот день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать. 

Впервые Международный женский день был проведён 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, 

Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата была избрана женщинами Германии. В 

Советском Союзе 8 марта длительное время было обычным рабочим днём. Но 8 мая 1965 года, 

накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, Международный женский день был 

объявлен праздничным. 

Это первый праздник весны — самого прекрасного времени года. 8 марта мы 

всегда поздравляем наших мам, бабушек, которые так много времени уделяют нашему воспитанию, а 

также сестричек и знакомых девочек. В этот день папы поздравляют своих жён и мам, дарят им цветы.
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http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-8-marta.html


 

 

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ!!! 
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А вот как праздновали 8 марта 

ребятишки ДОУ «Колосок» 

 

 

 

 

 



 

Во всем мире 29 апреля 

отмечается Международный (Всемирный) день танца. ...Коллектив 

нашего детского сада принял решение не оставаться в стороне от этой традиции. И 20 

марта в детском саду «Колосок» прошло мероприятие, посвященное ко дню танца.  

Ребята познакомились   с различными видами танцев, с историей их зарождения. Этот 

праздник доставил  детям радость и удовольствие, а многим возможность проявить свои 

творческие способности. 
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ТОПНИ НОЖКОЙ, ХОТЬ 

РАЗОК! 

ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ,  

ДРУЖОК! 


