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Ландыш 
Родился ландыш в майский день, 
И лес его хранит. 
Мне кажется, его задень - 

И весь он зазвенит. 
И этот звон услышит луг, 
И птицы, и цветы, 
Давай послушаем, а вдруг 
Услышим я и ты. 
3. Александрова 
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Древнерусское название мая - ТРАВЕНЬ, ЦВЕТЕНЬ да еще ПЕСЕННИК. 
Зеленеет, цветет и веселится все в природе. В народе говорят: «Май леса 
одевает, лето в гости ожидает». Да еще отмечали: «Соловей запел - 
весна пошла на убыль, лето на прибавку». Прибывают последние пернатые 
на места гнездовий, вьют гнезда и подправляют старые, высиживают 
птенцов. 

Наши предки май не очень любили, может быть, из-за бесхлебицы, даже 
произвели глагол «маяться» - от названия соловьиного месяца. 

Приметы о природе и погоде в мае 
В мае жениться - весь век маяться. 
Холодный май предвещает много сена. 
Сухой и теплый май предвещает плодородие. 
Первый весенний гром - к наступлению тепла. 
Кукушка стала куковать - морозу больше не бывать. 
Коли в мае дождь, будет и рожь. 
Поздний расцвет рябины - к поздней осени. 
В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. 
Майская травка и голодного накормит. 
Бывает май - под кустиком рай, а то такой май - коню сена дай, а сам на печку 
полезай. 
Много майских жуков - к засухе. 
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Акция «Читаем детям о войне» 
4 мая 2017 года прошла VIII Международная Акция «Читаем детям о войне», 
инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная Дню 
Великой Победы. Воспитанники средней группы «Лучики» приняли активное участие в этой 
акции. Пирхелева Г.Л. рассказала детям о подвигах русских солдат во время ВОВ. В 
преддверии праздника Дня ПОБЕДЫ воспитанники  группы «Непоседы» были на экскурсии в 
сельской библиотеке поселения Старопохвистнево. Для них было организовано   
 патриотической направленности «Спасибо деду за победу!». Ребята с удовольствием 
прослушали рассказ о наших героях-земляках, поучаствовали в играх организованных 
библиотекарем, получили в подарок георгиевские ленточки и совершили экскурсию к обелиску 
села. 

   
        
 
 
 
 
 
 
9 мая 2017 года воспитанники СП «Детский сад«Колосок» 
впервые участвовали в патриотической акции «Бессмертный 
полк». 
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ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!!! 
Светло и нарядно сегодня в нашем зале. 

И пышные всюду букеты стоят. 
Сегодня на праздник гостей мы позвали – 

Мы в школу своих провожаем ребят. 
Сюда проститься с детским садом спешат дошкольники с утра. 

Мы их торжественно провожаем аплодисментами, друзья! 
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