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Апрель 
                     Вот апрель в окно стучится. 
               Что несёт нам наш апрель? 
               Прилетают с юга птицы, 
               Тает снег, звенит капель.                                   

 
 

 
 

 

Приметы о природе и погоде в апреле 
 В апреле мокро – к грибному лету. 
 Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов. 
 Поверхность снега в начале апреля шероховатая - к урожаю. 
 Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к хорошей (теплой 

безветренной) погоде. 
 Звездные ночи в конце апреля - к урожаю. 
 В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю. 
 Много сока в березе в апреле - ждите дождливого лета. 

 

1 
Апрель 

2019 №8 

Приметы апреля ____стр.1 

 

Акция «Покормите птиц» ----

---------------------------------стр.2 

 

«         Совёнок» нас объединил---- -

-----------------------------стр.3 

     Вот и ПАСХА пришла--стр.4  
 



 
 
 
 
 

Акция «Покормите птиц» 

Старше-подготовительная группа  «Непоседы»  СП «Детский 
сад «Колосок»»совместно с родителями и воспитателями  приняли 
участие в акции «Покормите птиц зимой», которую организовал 
Информационно-издательский центр г. Похвистнево. 10 апреля 2019 
года прошла церемония награждения победителей акции.  Выражаем 
благодарность родителям, которые оказали помощь в изготовлении 
кормушек…      

      

 

Кроме того, ребята старше-подготовительной группы участвовали в 
районной экологической акции  «Покормите птиц зимой», 
которую  организовал ЦВР «Эврика» филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Подбельск и заняли призовые места.  
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«Совёнок» нас объединил… 

18 апреля 2018 г.  в СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. 

Кравцова с. Старопохвистнево проходила  I районная  интеллектуальная 

олимпиада для  дошкольников «Совёнок», где приняли участие воспитанники 

структурных подразделений Похвистневского района (с. Исаково, с. Малое 

Ибряйкино, с. Кротково, с. Подбельск, с. Среднее Аверкино, с. Старый Аманак, 

с. Рысайкино, с. Старопохвистнево). Открыли I районную  интеллектуальную  

олимпиаду для  дошкольников «Совёнок»  ребята I дошкольной группы СП 

«Детский сад «Колосок», где они пожелали участникам удачи: «Ни пуха, ни 

пера». После выполнения конкурсных заданий  участники снова собрались в 

музыкальном зале для вручения сертификатов, которые, несомненно, станут 

прекрасным дополнением к портфолио ребенка. 

Олимпиада, особенно для дошкольников, – это экстремальная ситуация: 

непривычные условия работы, необходимость принятия самостоятельных 

решений, необычное содержание заданий, ограниченное время на их 

выполнение.  Но олимпиада – это и способность перебороть свой страх, 

собраться с силами. Таким образом, участие в олимпиаде – это не только 

проверка знаний, но и отличная тренировка и саморазвитие, подготовка к 

взрослой самостоятельной жизни. 

Участие в подобных конкурсах может выступить очень важным 

стимулом познавательной активности. Желаем нашим участникам  дальнейших 

творческих побед и удачи. 
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Вот и ПАСХА пришла….. 

В наше время очень важно прививать ребенку духовно-
нравственные качества, воспитывать патриотизм и любовь к 
Родине и русской культуре. Воскресение Христово – это самый 
важный и особенный праздник для всех христиан и для малышей в 
том числе. Поэтому, чтобы приобщить их к русским традициям и 
обычаям, и в детском саду празднуется прекрасный праздник, 
праздник весны, веселья и добра. Праздник, когда все друг друга 
прощают, радуются и встречают весну. Праздник всех христиан – 
Пасха! С праздником Вас! 
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