
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

Март – капельник заря весны  

   

В календаре древних римлян за начало 
года был принят месяц, на который 
приходился день весеннего равноден-
ствия.  
Он назывался примидилисом (прима–
'первый'). 
   При царе Ромуле, основавшем город 
Рим, была проведена реформа кален-
даря и первым месяцем года 
стал мартус (в честь бога войны 
Марса). После Ромула правил Нума.  
   Миролюбивого правителя не прель-
щали воинские подвиги, выше всего он 
ценил по-рядок, стремился к справед-
ливости и больше Марса почитал бога 
Януса, изменившего дикий образ жиз-
ни. Поэтому воинственный март 
стал в году третьим месяцем.  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Календарь дат Март 2021 
(памятные и знаменательные): 

 
1 марта   
День кошек в России  
Всемирный день комплимента  
3 марта    
Всемирный день писателя 
Всемирный день дикой природы  
7 марта   
Международный день детского  
телевидения и радиовещания  
8 марта  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
12 марта 
Всемирный день сна 
15 марта  
Международный день защиты бель-
ков (детенышей тюленя)  
18 марта  
Алексей Леонов впервые в мире вы-
шел в открытый космос 
20 марта  
Международный день счастья  
Всемирный день Земли 
21 марта  
Всемирный день поэзии  
Международный день лесов  
27 марта  
Международный день театра 
30 марта  
День защиты Земли  

Выпуск 2 
Февраль 2021 

https://darena.ru/calendar/20210301.htm
https://darena.ru/calendar/20210303.htm
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=85009
https://darena.ru/voicecards/category.php?cat_id=85009
https://darena.ru/calendar/20210307.htm
https://darena.ru/calendar/20210308.htm
https://darena.ru/calendar/20210312.htm
https://darena.ru/calendar/20210315.htm
https://darena.ru/calendar/20210318.htm
https://darena.ru/calendar/20210320.htm
https://darena.ru/calendar/20210321.htm
https://darena.ru/calendar/20210327.htm
https://darena.ru/calendar/20210330.htm


«КАТАНИЕ С ГОРКИ» 

Скользкая такая, 

Только влез, уже внизу, 

Снова санки вверх везу. 

Здесь ребята спозаранку 

Кто с картонкой, кто на санках, 

А один хотел на лыжах, 

Прокатиться, но не вышло. 

Кое-кто из карапузов 

Просто падает на пузо, 

И, скользя, несется вниз, 

Только слышен смех и визг… 

 Зима это время чудес приключений и событий.  Зиму дети любят за веселье ко-
торое она им приносит. 
Кататься с горок зимой – это древняя традиция на Руси. В давних временах люди 
считали, что катание с горок способно пробудить жизненные силы.  
Катание с горки - это буря эмоций и счастливых воспоминаний. Дети резвятся, раз-
виваются, учатся общаться с другими детьми.  
       Благодаря совместным усилим родителей  группы № 7 на участке детского са-
да  появилась снежная горка.   
Дети были очень рады когда выйдя на прогулку увидели снежную постройку! Тут 
же без всякого страха стали осваивать спуск с горки. Слышались смех и весѐлые 
крики! Все катались, смеялись и радовались! 
      Выражаем благодарность родителям за отзывчивость и старания в постройке ле-
дяной  горки,  и за то, что, не смотря на занятость и нехватку времени, остались не-
равнодушными к жизни группы и детского сада! 



«Все профессии важны!» 

В группе «Маячок» с 08.02. по 
12.02.21 года прошла тематическая не-
деля по профессиям. Профессия - это 
труд, которому человек посвящает всю 
жизнь. Профессия должна приносить 
радость и самому человеку и пользу 
другим людям. Цель проведения меро-
приятий - расширение знаний детей о 
профессиях взрослых. Понимание зна-
чимости профессии в жизни людей. 
Воспитание уважения к результатам 
труда людей разных профессий.  
      Неделя была очень насыщенной и 
интересной. Мы с детьми вспомнили и 
закрепили знания о разных профессиях 
(врач, учитель, повар, парикмахер, 
строитель, военный) и их значимости. 
Дети рассказали о профессиях своих 
родителей и о своих мечтах "Кем я ста-
ну в будущем", играли в настольные 
дидактические игры "Все профессии 
нужны", "Кто что сделал", «Кому что 
нужно», а также в сюжетно - ролевые 
игры «Семья», «Салон красоты «Фея», 
«На заставе», читали книги по теме, 
рассматривали иллюстрации и альбо-
мы. Итоговым мероприятием по теме 
недели было изготовление «Книги о 
профессиях в картинках» (Кем мне 
стать), в которой дети изобразили по-
нравившиеся профессии и рассказали 
о них. В свободное время дети могут 
посмотреть книгу, поделиться своими 
впечатлениями с друзьями о той или 
иной профессии. 
      Ребята узнали, что любой труд при-
носит огромную пользу обществу и те-
перь испытывают гордость за своих ро-
дителей. Все профессии важны! 
 



«Юные рыцари» 

Лев рычащий на щите, 
                В перьях шлем, красавец - меч! 

Мама спит, а я у двери 
Буду сон еѐ стеречь! 

 
       Как проснется - удивится! 

Кто же охранял покой? 
              При параде древний "лыцаль" 

Салютует ей рукой! 
 

На посту стоял достойно 
Настоящий кавалер! 

         Правда, есть пока проблема 
       С этой вредной буквой "эр"! 

 
В группе «Морские звѐздочки» прошла 

игра, посвящѐнная Дню защитника Отече-
ства. На празднике воспитатели рассказы-
вали детям, что такое защищать и быть 
защитником, читали стихи о Родине, ребя-
та приняли участие в увлекательных кон-
курсах и играх. Несмотря на столь ранний 
возраст, они показали свои умения, лов-
кость. Доказали, что они хоть и малы, а 
настоящие Рыцари! Все остались доволь-
ны, получили заряд энергии, позитива!  
 
 



«Праздник удался!» 
 

В группе «Морячки»  прошѐл Флешмоб - поздравления для пап с 23 февраля. 
Ребята готовились со всей ответственностью. Делали подарок для папы — Самолѐ-
ты. Разучивали песни и стихи! Сам праздник прошѐл весело и интересно! Праздник 
удался!!! 

«Валентинов  день – день  любви  и  дружбы» 
14 ФЕВРАЛЯ  в младшей  группе № 5 «Осьминожки»  было проведено  развлечение  на  

тему: «Валентинов  день – день  любви  и  дружбы». 
Ребята  играли  в  дидактическую  игру: «Собери  сердечко» - ( дети  собирали  разрезанные 
на части из  картона  сердечки разрезанные). Играли  в  разнообразные  подвижные  игры: 
«Собери  игрушки», «Кто что любит», «Музыкальный  стульчик», «Я  тебя  люблю» и  т. д.  
А  также  пробовали  приветствовать  друг  друга  разными  видами  и  способами  как  в  
других  странах.  
В  заключение  развлечения  ребята  делали  открытки  своими  руками – «валентинки»  в  
виде аппликации : «Сердечко  в  подарок» для  своих  родных  и  близких  людей. Они по-
лучились  яркими, красочными, замечательными  и  симпатичными. Мы  с  нетерпением  
ждали  прихода  родителей, чтобы  вручить  такой  дорогой  сердцу  подарок. И  ожидания  
оправдались. Дети  вручили  открытки  с  красивыми  и  ласковыми  словами. Ребята   на  
этом  празднике  узнали  много  нового  и  интересного  о  любви  и  дружбе. 
В  конце  мероприятия детям был предложен танец  дружбы: «Буги – вуги».  
 



«23 февраля — праздник очень важный,  
поздравляю я тебя, папа мой отважный!» 

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день за-
щитника Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Защитники есть в каждой 
семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые папы. 
    Поэтому в честь этого праздника было подготовлено и проведено очень инте-
ресное мероприятие, которое позволило ребятам группы «Морские котики» по-
грузиться в праздничную атмосферу. Настроение у детей было очень торже-
ственным. Они с полной самоотдачей выполняли все спортивные задания, тро-
гательно и проникновенно прочитали стихотворения, посвященные этому 
празднику, спели замечательные песни, показали танец пилотов и даже предста-
вили инсценировку сказки «Каша из топора». В заключении праздника дети ещѐ 
раз поздравили своих пап, высказали им слова благодарности за мир на нашей 
Земле, а девочки поздравили наших мальчиков и вручили им вкусные подарки! 


