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Апрель 
За окном звенит капель 

Приближается апрель 
Шапки снега таят вмиг 

И повсюду чик-чирик 
Все очнулось ото сна 

На Земле ведь вновь Весна. 
Е. Филиппова 

 

 

 

Приметы о природе и погоде в апреле 
Поверхность снега в начале апреля шероховатая - к урожаю. 
В апреле сыро - к хорошей пашне и грибному лету. 
Апрельская талая вода идет в ясные ночи - к благоприятной погоде во время 
уборки хлеба. 
В начале месяца большой разлив - к хорошему урожаю. 
Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов. 
В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю. 
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12 апреля – День космонавтики 
 
 
 
 
 

  
12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического 
полета, совершенного Юрием Гагариным. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле 
«Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года отечественный День 
космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения 
Всемирного дня авиации и космонавтики. Полет, длившийся всего 108 минут, стал 
мощным прорывом в освоении космоса, а имя Юрия Гагарина стало широко известно в 
мире. Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От 
первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим 
пилотируемым орбитальным комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий 
гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-
космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в 
истории космонавтики полет. 

Конкурс художественных творческих работ  
«Созвездие Гагарина» 

В феврале – апреле 2017 года Саратовским государственным техническим университетом 
имени Гагарина  Ю. А. проводится IV Международный Гагаринский фестиваль. В 
фестивале традиционно принимают участие школьники и дошкольники образовательных 
организаций России и зарубежных стран.  Воспитанники старше – подготовительной 
группы «Непоседы» СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 
Старопохвистнево Василенко Ярослав, Ева Герт, Левенцов Алексей, Муратханов Данияр 
приняли участие в данном мероприятии.  Ребята нарисовали рисунки на тему 
космонавтики и освоения космоса.   
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Конкурс «Пасха Красная» 
С 13 марта по 9 апреля 2017 г. в Некомерческом фонде «Детский епархиальный образовательный 
центр» проводился IV окружной конкурс декоративно - прикладного и изобразительного искусства 
«Пасха Красная». В конкурсе принимали участие воспитанники ДОУ Похвистневского района 5 – 7 
лет в номинациях: «Пасхальное яйцо» и «Пасхальная открытка». Воспитанники  СП «Детский сад 
«Колосок» Захарова Кристина, Салихов Раиль, Гарифуллин Ильнур, Апаркин Женя, Крестовникова 
Софья, Табаков Данила, Евсеева Полина, а так же родители приняли участие в этом конкурсе. Все 
участники были отмечены сертификатами за участие. 

          
 

Пасха Красная в детском саду 
Празднование Пасхи — древняя традиция христианских народов. Праздник давно перестал 
быть сугубо церковным, его ждут в каждой семье и заблаговременно к ней готовятся. 
Воспитанники детского сада 18 апреля провели пасхальный утренник.   Дети узнали о 
празднике «Светлая Пасха», познакомились с обычаями, связанными с этим праздником. 
Дети пели песни  о весне, возрождении природы, водили хоровод, приветствовали 
радостный и светлый праздник Пасхи: «Христос Воскрес - Воистину Воскрес!» 
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Субботник в СП «Детский сад «Колосок» 
17 апреля в 10.00, несмотря на рабочий день, в детском саду было оживленно. Педагоги и 
родители собрались на субботник. Сообща убирали с участка старые ветки, опавшие листья, 
подметали асфальтированную дорогу, очищали газоны, сажали цветы. И весенняя погода 
помогла труженикам: после долгих холодных и дождливых дней выглянуло солнце, и 
наступила теплая весенняя пора! Много было сделано! Несмотря на физический труд, 
участники субботника вовсе не устали, а набрались сил и бодрости для новых свершений! Весь 
коллектив детского сада благодарит всех родителей, кто смог оказать помощь в уборке 
территории. Большое Вам СПАСИБО! 

        
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Насырова Ясмина 
Нифадьева Мария 

Лосев Роман 
Захарова Кристина 

Егорова Александра 
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