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Март 
В марте тает снег и лёд, 

Праздник мамы настаёт. 
Тают льдинки на стекле 

День становится светлей. 
Дарим маме сундучок, 

Мимозы веточек пучок. 
Вятский А. 

 

 

 

 

Приметы о природе и погоде в марте 
 В марте холодно и сухо — хлеба в достатке будет. 
 Редкие морозы в марте – к урожайному году. 
 Шершавая поверхность снега в марте - к урожаю, гладкая - к неурожаю. 
 Если у мартовских сосулек нет в середине пустоты – к богатому урожаю. 
 Длинные сосульки в марте – к долгой весне. 
 Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 
 Снег в конце марта скоро тает и вода дружно бежит — жди лето мокрое. 

 

1 

 
Приметы марта_____стр.1 

 

«Компьютерный марафон - 

2017»______________стр.2 

  

          «Готовим для любимой 

мамочки»__________стр. 3 

 Начинается весна – мы 

сажаем семена______стр. 3 

          8 марта в ДОУ_______стр.4  

Март 2016 



 
 
 
 
 
 

 
Конкурс «Компьютерный марафон - 2017» 

Подготовка к конкурсу началась с 5декабря 2016 г. и продолжалась до 16января 
2017 года. Дети рисовали рисунки на тему «Береги природу!» в редакторе PowerPoint. 
На конкурс были представлены лучшие работы воспитанников старше – 
подготовительной группы: «Не рубите деревья!», «Земля – наш дом»,  «Не загрязняйте 
природу!», «Не разжигайте костры в лесу» и т.п.  Всем ребятам понравился новый вид 
деятельности. Дети с интересом наблюдали, как от их движений на пустом экране 
монитора компьютера появлялся рисунок, окрашивался в цвета, создавался сюжет лишь 
от их манипуляций с компьютерной мышью. Работа требовала усидчивости, терпения, 
точности движений. Но, не смотря на трудности, ребята рисовали с удовольствием, и 
получали радость от своего результата.26 января 2017 года  в Ресурсном центре 
подвели итоги дистанционного конкурса компьютерной графики. Воспитанники 
детского сада «Колосок»: Левенцов Андрей с работой «Берегите животных» занял 1 
место, а  Рамазанов Салават с работой «Новый год на лесной опушке» занял 3 место.  

18 марта 2017 года в соответствии с планом работы Северо-Восточного 
управления министерства образования и науки Самарской области на базе  школы №7 
города Похвистнево прошел XIV окружной Компьютерный фестиваль. На финал был 
приглашен  Левенцов Андрей,  который состязался в очном туре. 
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«Готовим для любимой мамочки» 
6 марта 2017 года воспитанники  нашего детского сада участвовали в 

четвертом Кулинарном уроке по программе «Разговор о правильном питании». 
Знаменитый шеф-повар Кулинарной школы — Михаил Лиске, в режиме он-лайн 
рассказывал детям, как приготовить для мамы фруктовый букет и торт. 

        
        
 

Начинается весна – мы сажаем семена 
Заканчивается зима. Солнышко с каждым днём всё выше и выше, а день всё 

длиннее и теплее. Пришло время посадок. Огород на подоконнике в детском саду 
является очень приятным занятием, особенно весной, когда хочется не только 
отведать свежие дары природы, но и посмотреть на цвета зелени. Дети принимают 
непосредственное участие в посадке семян различных растений, цветов.  Ребята с 
удовольствием выполняют эту работу. В процессе посадки семян, а также при 
появлении первых всходов, у дошкольников закрепляются знания о том, какие 
условия необходимы для роста и развития растений. А также воспитывается 
ответственность за порученное дело и трудолюбие. 
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8 марта в ДОУ 
Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 
 Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе. 
 

        Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечали Международный женский день. Во всех 
группах нашего детского сада прошли праздничные утренники, посвященные любимым мамам. Ребята 
подготовили для своих мам и бабушек концертные номера: стихи, песни и танцы, через, которые 
передали  всю свою любовь и теплоту детских сердец.  Забавные и интересные конкурсы с мамами и 
бабушками не оставили равнодушными никого. Радость, задорный смех, масса положительных эмоций 
сопровождали праздник.     
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