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В преддверии весны, а самое главное,  пе-

ред самым нежным и женственным праздником в нашем 

детском саду прошли утренники, посвященные Междуна-

родному женскому дню - 8  Марта. Праздники  были насы-

щены стихами, песнями, частушками, танцами, шумовым 

оркестром и  веселыми конкурсами. В концертных номерах 

и конкурсах участвовали как дети, так и родители наших 

воспитанников. Родители оставили теплые отзывы, напол-

ненные словами благодарности воспитателям и музы-

кальным руководителям.  Дети поздравили своих мам, 

бабушек и всех женщин с Международным женским 

днем! Ребята вместе с воспитателями подготовили по-

дарки своим мамам и вручили в торжественной обста-

новке. 

Краски весны 

Снова нет ручьям покоя – 
День и ночь журчат в кустах. 
Ходит солнце золотое 
В чистых-чистых небесах. 
Льет лучи на лес и луг 
И на все цветы вокруг: 
Розовые, синие, 
Голубые, красные, 
Как один – красивые, 
Хоть и очень разные. 

Автор: Б. Асаналиса 



 

 

 

 

 

 

Все мамы знают – ребенку надо побольше гулять!  
Но не все точно знают, почему?  

 

Почему ребенку нужно много гулять? 
 Свежий воздух необходим для правильной работы всех жизненно важных систем организма, 

в том числе мозга, что особенно важно для развития ребенка. 
 Свежий воздух очищает легкие от пыли и аллергенов, благодаря чему улучшается функцио-

нирование слизистой носа и верхних дыхательных путей. 
 Дополнительные затраты энергии во время прогулки (на поддержание температуря тела и 

двигательную активность) усиливают деятельность всех систем организма, в том числе сер-
дечнососудистой и иммунной. 

 Контакт ребенка с разными факторами окружающей среды (дождь, ветер, мороз, жара) не 
дают угаснуть адаптационным механизмам организма и закаляют. 

 Под действием ультрафиолетовых лучей в коже вырабатывается витамин D. При недостатке 
этого витамина развивается рахит. 

 Прогулки дают новые впечатления и положительные эмоции, а от этого зависит интеллекту-
альное и социальное развитие ребенка. Прогулка – это время ребенка, пусть он сам выбира-
ет, что делать, куда идти, сколько времени гулять. Будьте рядом, но не мешайте малышу по-
знавать мир. Поощряйте совместные игры с другими детьми. 

 
     Как одеваться на прогулку? 

Одевая ребенка на прогулку, необходимо приблизительно оценить температуру 
воздуха с учетом ветра. Количество одежды должно быть умеренным, так как потли-

вость вызывает простуды чаще, чем переохлаждение. 

  
Главное требование к детской одежде – возможность активно двигаться, кру-

тить головой, бегать, самостоятельно вставать после падений, прыгать, лазать по 
спортивным снарядам. 

Материал подготовила: воспитатель Океанова Г.А.,  

на основании материалов сайта: http://festival.1september.ru/articles/601588/ 

  

 Одеваемся на прогулку! 

На майку с трусами надеть мы должны 
Колготки, рубашку, рейтузы-штаны, 
Носочки на ножки и кофту на верх. 
Кто первый оделся? Посмотрим на всех! 
               
Вы все постарались – приятно смотреть, 
Но нам на прогулку бы надо успеть! 
Пора продолжать одеваться, друзья! 
Без верхней одежды нам выйти нельзя: 
                
Давайте ботинки, сапожки возьмем 
И шапки наденем, и в куртки нырнем! 
Останется только замки застегнуть. 
И сможем все вместе отправиться в путь!  
 

Светлана Приварская  



 

Поиграйте с ребенком. 
 

Слякоть, холодный ветер и моросящий дождик не очень-то располагают к прогулкам на све-
жем воздухе. Несмотря на это с детьми необходимо гулять в любую погоду. Так что даже грязь и 
мелкий дождик не должны вас пугать. Вот несколько игр, в которые можно поиграть с детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Материал подготовила: воспитатель Океанова Г.А.,  

на основании материалов сайта: http://festival.1september.ru/articles/601588/ 

                               Весенние загадки 

 

«Весенняя веточка». 
В начале весны, во время прогулки насобирайте недавно сломанные веточки с сохранившими-

ся набухшими почками, а дома поместите их в вазу с водой. Малыш может непосредственно наблю-
дать, как из почек появляются листики. А свежая зелень придаст вашему дому атмосферу весны и све-
жести. 

«Лужи».  
Не забудьте перед выходом из дома обуть ребенка в непромокаемые сапоги и в путь – на поиски при-
ключений: 
- измеряйте глубину луж с помощью палки, сравнивайте и ищите самую глубокую и самую мелкую; 
- вооружившись лопатой, направляйте поток ручья в близлежащую лужу. Либо, можно прорыть кана-
ву, выпуская ручьи из лужи; 
- создавайте на пути ручья преграду и наблюдайте, что будет происходить; 
- можно просто прыгать, ходить по лужам, наблюдая, как из-под ног летят брызги и образуются вол-
ны; 
- возьмите камушки и кидайте в лужи. Можно устроить соревнование – кто дальше кинет. Наблюдай-
те, какие брызги и круги на воде образуются от больших и маленьких камней; 
при помощи палки можно порисовать на водной глади. 

«Капитан дальнего плавания». 
Одна из самых весенних игр – мастерить и пускать кораблики в ручейках. О кораблике надо 

позаботиться заранее, еще дома. Сделать его можно из обычной бумаги, пенопласта, скорлупы грецко-
го ореха. Конечно, можно воспользоваться покупной игрушкой, но гораздо интересней смастерить его 
вместе с ребенком самим.  

Найдя на улице ручеек, сначала расчистите его вместе с ребенком лопаткой, уберите лишние 
ветки. Теперь можно пускать кораблики. Можно устроить соревнование – чей кораблик дальше про-
плывет и не перевернется (не застрянет где-нибудь). Можно играть и с большим покупным судном, 
приделав ему веревочку.  

Появляется весной 
И растёт вниз головой, 
А верней, растёт лишь нос, 
Если ночью был мороз. 
Вся прозрачна красатулька, 
Как хрусталь висит … 

(СОСУЛЬКА) 

С неба хлынула вода, 
Дождь идёт, как из ведра. 
Будто ночь настала днём, 
Как мы дождь такой зовём? 

(ЛИВЕНЬ)  

Серая на небе вата  
Слишком стала мокровата. 
Из неё, того и жди, 
Сеять вниз начнут дожди. 
Ветер, ты-то ведь могучий, 
Разгони на небе … 

(ТУЧИ)  

Пришла желанная весна, 
Река встряхнулась ото сна 
И, как дельфины выгнув спины, 
Поплыли вниз по речке … 

(ЛЬДИНЫ)  

Если дождь над полем 
Сеет полосой, 
Из дождя прямого 
Он сделает косой. 
По аллеям парка 
Листья закружит. 
Если летом жарко, 
Он вас освежит. 

(ВЕТЕР)  



 

 
 

 

 
5 января  2016 года Президент Россий-
ской Федерации подписал Указ о прове-
дении в 2017 году в Российской Федера-
ции Года экологии. В связи с празднова-
нием 100-летия создания первого в 
нашей стране государственного природ-
ного заповедника—Баргузинского, кото-
рый находится в бурятии, на территории 
Северо-Байкольского района, 2017 год 
объявлен годом особо охраняемых тер-
риторий (ООПТ). 
В связи с этим, на федеральном и муниципальных уровнях разработана система мероприятий, посвя-
щенных заботе о природе и окружающем мире. Правительственный курс направлен не только на про-
блемы экологии, но также на заботу об охраняемых природных территориях: заповедных парках и 
садах. 
Почему курс на экологию так важен для России? Ученые и власти давно обеспокоены экологической 
ситуацией в стране, которая ухудшается с каждым годом. Российская Федерация является одним из 
самых загрязненных в мире государств, в то время как кризис, постигший страну, негативно сказыва-
ется на возможности предприятий покупать новое, более экологичное и безопасное для окружающей 
среды оборудование. Федеральный план призван привлечь к мероприятиям, посвященным году эко-
логии, как можно больше людей. 
В план государственной политики по экологии включены следующие направления: 
 работа по предотвращению вырубки лесов; 
 Очищение водоемов; 
 Предотвращение загрязнения и очистка воздуха. 
Главными событиями Года экологии в Архангельской области станут научная экспедиция 
«Арктический плавучий университет», лесовосстановительные мероприятия, пресечение незаконного 
оборота древесины, акции «Всероссийский день посадки леса  и «Живи, лес»!, реализация природо-
охраняемых социально-образовательных проектов «Эколята» и  «Молодые защитники природы». 

  

Экологический блиц – турнир “ Подумай и ответь” 
1. Какой снег быстрее тает, грязный или чистый и почему? (Грязный, потому 
что солнце к темному припекает сильнее.) 

2. Почему у березы молодые листочки клейкие? (Смол истые вещества защи-
щают листья от мороза.) 

3. Почему нельзя уничтожать мухоморы? (Красный мухомор сл ужит л екар-
ством для лосей.) 

4. Для чего нужна трава? (Дл я красоты, как  корм животных, душистые веще-
ства для приготовления духов, очищает воздух.) 

5. Для чего птицам хвост? (С помощью хвоста птица управляет полетом, как 
рулем.) 

6. Почему июнь называют месяцем тишины? (Птицы сидят на гнездах, выси-
живают птенцов.) 

7. У какого насекомого уши на ногах? (У кузнечика.) 

8. Сколько ног у паука? (Восемь.) 

9. Из чего муравьи строят свои дома? (Из хвойных иголок, листьев, кусочков ко-
ры, веточек.) 

10. Куда зимой пропадают насекомые? (Прячутся под кору деревьев , под су-
хие листья, забиваются в щели домов, заползают под землю, впадают в спячку.) 



 

 
  

 
Открытый показ НОД для родителей группы № 10 «Василек» 

 
 

 

Зеленый уго-
лок 

 

 
 
 
 

Научная конференция  
 

 
 

                                    
   

Огород на окне 

На занятии «Как зимовали дикие животные» 
дети вместе с воспитателем Покровской П.А. со-
вершили увлекательное путешествие в зимний лес. 
Ребята отправились по расписным узорам разных 
следов животных. Чтобы узнать, какое животное 
оставило след, ребята отгадывали загадки. Дети 
делились своими знаниями о том, как животные 
приспособились к жизни в лесу зимой: меняют 
окрас, впадают в спячку, долгое время обходятся 
без еды. Поиграли в игры «Угадай, кто это?», 
“Назови взрослое животное и его детеныша”, 
“Подбери лакомство”. На занятие были приглаше-
ны родители. Они очень радовались успехам своих 
детей! 

Во многих группах МБДОУ Детский сад № 66 «Беломорочка» 
оформлены уголки природы. Самый большой и пышный зеленый 
уголок вырос в группе № 1 “Белочка”. Воспитатели этой группы 
вместе с ребятами выращивают различные комнатные растения, 
следят за их ростом, поливают и ухаживают за живыми зелеными 
друзьями. 

В марте этого года на подоконниках групп № 5 «Белочка» и № 6 
«Клубничка» появились настоящие огороды. Ребята с воспитате-
лями посадили лук, морковь, свеклу, петрушку и укроп, огурцы и 
помидоры, и даже картофель. Все растения выращиваются из се-
мян, и ребята уже рассматривают первые проросшие саженцы и с 
нетерпением ждут урожая. Воспитатели вместе с детьми очень 
постарались и оформили свои огородики оригинально и ярко! 

6 апреля в группе №4 «Снегирек» состоялась научная конференция 
дошкольников «Знакомые незнакомцы». Конференция проводилась 
в рамках Года экологии в России. 

Дети из группы представили доклады о животных разных природ-
ных зон: морж, песец, кенгуру, фенек и т.д. Презентация детских 
проектов проходила в обстановке позитивного общения, где каж-
дый ребенок ощущал свою значимость и важность своих первых 
открытий. Праздник знаний получился ярким, впечатляющим, ведь 
старались все: и ребята, делая свои сообщения, и родители, и педа-
гоги. Всем понравились доклады, а также интересные задания и 
игры, в которых участвовали все дети. Праздник закончился весе-
лой песней о животных и детям были вручены медали за активное 
участие в конференции. 



 

 

 
 
 
 

 
Детский сад № 66 «Беломорочка» поздравляет всех с Днем Великой Победы! 

Пусть праздничный салют наполнит сердца радостью и гордостью  
за героев войны, что защитили родную землю! 

 
С Днем Победы! Радостная дата 
И при этом светлой скорби час... 

Миллионы полегли когда-то, 
Чтоб свободу выкупить для нас! 

 
Так отметим радостно, сердечно – 

Сохраняя радость сквозь года: 
Счастье, подвигом  

заслуженное вечным, 
С нами остается навсегда! 

                Автор: Екатерина Шелыгина  

Редакторы — Морозова А.С., Котельникова И.В., Скрипкина В.А. 
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Мы приглашаем всех на бал 
В нарядный музыкальный зал, 

Где будет музыка и смех, 
И установка на успех. 

Улыбки, игры, песни, речи, 
Надежда в будущем на встречи, 

Благоухание цветов 
И щебет детских голосов. 

Где в вальсе память закружит: 
«А помните?..» «Не может быть…» 

«Как повзрослели… повзрослели…» 
«Мы оглянуться не успели…» 

Дата Группа 
12 мая  
в 15.30 

«Тюльпанчик» 

23 мая  
в 15.30 

«Снегирек 
 

24 мая  
в 14.30 

«Малинка» 
 

25 мая  
в 15.30  

«Белочка» 

31 мая 
в 15.30 

«Вишенка» 



 



 


