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Милые девушки, женщины, дамы! 
С праздником женским вас, с новой весной! 

Снова строчим вам стихи как романы, 
Оды слагаем для вас в час ночной. 

Только для вас в этот день все признанья, 
Все комплименты, букеты цветов. 

                             Пусть исполняются 
ваши желанья, 

                             В жизни пусть будут 
весна и любовь! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Новости! 

В очередном выпуске нашей газеты мы предлагаем вашему 
вниманию познавательный и занимательный материал, 
раскрывающий историю праздников народного календаря, а также, 
мы будем знакомить Вас с интересными занятиями в нашем детском 
саду. 

№7 
 

Март 2016 

С 8 марта!_______1стр. 
Широкая Масленица_______2 стр. 

Поздравяем______3стр. 
8марта в нашем детском 

саду_____3стр. 
Приметы марта______4 стр. 



 
 

 
 
 

 
Широкая Масленица 

 
 

В нашем детском саду «Колосок», прошел праздник «Широкая 
Масленица». Были приглашены дети младшей, средней и старших групп. 
Ведущая, музыкальный руководитель Овсянникова Н.В., рассказала детям о 
том, что такое «масленица» и подробно остановилась на каждом дне 
масленичной недели. Сюрпризным моментом стало появление «масленицы».  

На празднике дети не только пели и плясали, но и соревновались в 
ловкости и силе в боях с подушками и перетягивания каната. Закончилось 
праздничное гуляние русской пляской и поеданием блинов.  

 
 
«Прощай, Масленица, прощай красная!  
Пусть с печеными блинами. 
 К вам достаток в дом войдет,  
Чтоб всего добились сами,  
Пусть по жизни вам везет! 
 А еще хлопот не знайте,  
Улыбайтесь, всем на зло, 
 Масленицу так встречайте,  
Чтобы в жизни повезло»! 
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А вот как праздновали 8 

марта ребятишки ДОУ 
«Колосок» 
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Украинская Дамиана 

Андреева Василиса 
Денисова Екатерина 

Юмашева Мария 
Крестовникова Софья 

Миллер Виктория 
Орлов Константин 

Рузанова Арина 
Салеева Софья 

 



 
 

 
 

 
 

 
Приметы марта 

В марте мороз скрипуч, да не живуч. 
Март не верен: то плачет, то смеется.  
Длинные сосульки в марте – к долгой весне.  
Чистые туманы в марте предвещают дождливое лето. 
 

 
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. 

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, студена 
зиму унесите, Теплу весну принесите: зима 
нам надоела, Весь хлеб у нас поела!» После 
печеных птичек съедали. 
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