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Милые женщины!
Поздравляем Вас

с самым прекрасным днем весны 

Искренне желаем:

Веселых дней, событий ярких,

Надежды, веры, красоты!

Пусть станет лучшим из подарков

Осуществление 

Здоровья, семейного благополучия,

внимания и любви родных и близких,
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Милые женщины! 
Поздравляем Вас 

с самым прекрасным днем весны – 8 марта!

Искренне желаем: 

Веселых дней, событий ярких,

Надежды, веры, красоты! 

Пусть станет лучшим из подарков

Осуществление мечты! 

Здоровья, семейного благополучия,

внимания и любви родных и близких,

мира и покоя!  
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8 марта! 

Веселых дней, событий ярких, 

 

Пусть станет лучшим из подарков 

Здоровья, семейного благополучия, 

внимания и любви родных и близких, 

 



                               
Масленица- это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны.         

Масленица – наиболее любимый праздник детворы: шумный, веселый, с 

блинами, с персонажами праздника, от которого дети получают такой 

восторг и позитивный заряд эмоций на весь день. В нашем детском саду 

прошёл праздник «Проводы Масленицы». Дети пели песни, водили 

хороводы. В гости к детям на праздник приходили Скоморохи, Зима, 

Снеговик и Баба Яга.  Дети отгадывали загадки, участвовали в разных  

конкурсах.  

В конце праздника, мы простились с чучелом «Масленицы», прощаясь 

с ней. мы провожали зиму и звали весну. Всех гостей и детей Масленица 

угостила блинами. 

                                

8 марта – праздник, который символизирует приход весны.   В 

детском саду прошли   утренники, посвященные Международному 

женскому дню. 

Дети подарили своим мамам и бабушкам замечательный концерт и 

подарки, сделанные своими руками. В своих песнях, стихах они рассказали 

о своей любви к самым близким и дорогим людям. Мамы, бабушки, девочки 

активно участвовали во всех конкурсах.  

             



 

 

Еще природа не проснулась, 

                                                                    Но сквозь редеющего сна 

                                                                Весну прослышала она 

                                                                       И ей невольно улыбнулась. 

                                                                                                       Ф. Тютчев 

Март — первый месяц весны, месяц — протальник, парник. Народная 

поговорка гласит: «Февраль силен метелью, а март — капелью». Необычное 

это время, когда словно слились воедино все краски зимы и все запахи 

весенней поры.  Зима уходит не сразу. Постепенно начинают слабеть 

ночные морозы. Подтаивает снег на солнце, появились первые проталины.  

Пожалуй, самое наибольшее количество примет, связанных с явлениями 

живой природы, относится к весеннему периоду. Народ встречает весну с 

прилетом грачей: «Увидал грача — весну встречай» и «Грач на горе — 

весна на дворе». 

В народном календаре 6 марта — день-весновей, 13 марта — день-

капельник — с крыш каплет. 

Очень много примет было связано с 14 марта — днем первых оттепелей. 

Каков день, таково и лето. Если в этот день погоже — все лето пригоже. 

Если в этот день снег с дождем и теплый ветер — к мокрому лету, а мороз и 

северный ветер — к лету холодному. 

17 марта — грачевник, грачи появляются. 22 марта — день равен ночи. 

В этот день весну закликали в образе вестовой птицы — жаворонка. 30 

марта — с гор потоки. С гор вода а рыба со стану трогается. Говорили: 

«Снаряжай телегу, сани — на поветь». 

 

Народные приметы о погоде и поговорки: 

Ранний прилет жаворонков — к теплой весне. 

Как зима ни злится, а весне покорится! 

В марте дождь сутки мочит, а час сушит. 

Если вороны купаются ранней весной — к теплу. 

Март неверен: то плачет, то смеется. 

В марте день с ночью меряется, равняется. 



 

 

 
Чтобы узнать, гиперактивен ли ваш ребенок, понаблюдайте за ним по таким 

критериям: 

Дефицит активного внимания 

1. Ребенку  трудно удерживать  внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. Не заканчивает занятие, за которое берется. 

4. Часто теряет вещи. 

5. Часто бывает забывчив. 

 

 Двигательная расторможенность 

1. Постоянно ерзает. 

2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в 

кресле, бегает, забирается куда-либо). 

3. Спит намного меньше, чем другие дети. 

4. Очень говорлив. 

Импульсивность 

1. Начинает отвечать,  недослушав вопроса. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, перебивает. 

3. Не может регулировать и контролировать свои действия. 

4. Плохо сосредотачивает свое внимание. 

 Если в возрасте до 7 лет проявляются, хотя бы шесть из 

перечисленных признаков, вы можете  предположить  (но не поставить 

диагноз!), что ваш малыш гиперактивен.  

 

 


