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МАРТ 
 

Март на пятки наступает, 
Прогоняя зиму прочь. 
Днѐм снежок немножко тает. 
Подмораживает ночь.  

(Наталья Родивилина) 
 

Календарь дат Март 2022 
(памятные и знаменательные): 

 
2 марта – Всемирный день чтения вслух.  
3 марта – Всемирный день дикой природы . 
6 марта – Международный день дет-
ского телевидения и радиовещания.  
6 марта – 85 лет со дня рожде-
ния Валентины Владимировны Те-
решковой, первой женщины летчика-
космонавта (1937). 
20 марта – Международный день счастья.  
21 марта – Всемирный день поэзии.  
21 марта – Международный день те-
атра кукол.  
21 марта – Международный день лесов.  
22 марта–Всемирный день водных ресурсов.  
25 марта – День работника культуры.   
27 марта – Международный день театра . 
27 марта – 95 лет со дня рожде-
ния Мстислава Леопольдовича Ро-
строповича, российского виолончели-
ста и дирижѐра. 
30 марта – 110 лет со дня рожде-
ния Александра Константиновича 
Гладкова, русского драматурга, кино-
сценариста (1912–1976). 
31 марта – 200 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Васильевича Григорови-
ча, русского писателя, переводчика, 
искусствоведа (1822–1900) 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Февраль 2022 

https://alisa2002marina.blogspot.com/2017/03/blog-post_94.html
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-dikoj-prirody/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Развиваемся, играя!» 
 

Крайне важно на этапе обуче-
ния развивающим играм, ориен-
тироваться на собственные же-
лания ребенка с РАС. Можно 
внести в его мир новые положи-
тельные впечатления и разнооб-
разить его жизнь самым ком-
фортным для него способом. 

Развивающие игры для детей с 
аутизмом помогают им:  

-войти в контакт со взрослым, 
начать доверять; 

- получить информацию об 
окружающем мире, позитивные 
эмоции, новые впечатления; 

- избавиться от напряжения. 
Важно поощрять ребенка с 

РАС даже за минимальные успехи. 
 



«Вперѐд к победе!» 
 

15 февраля сборная команда нашего детского сада приняла участие в 
районной зимней спартакиаде "Спортивные ребята-2022" среди воспи-
танников дошкольных образовательных учреждений Советского внутри-
городского района г.о. Самара. Юные спортсмены соревновались в лыж-
ных гонках, катании на санках и хоккее! 

Также, в рамках спартакиады прошла семейная эстафета. 
Все ребята прекрасно выполнили спортивные задания, проявили волю 

к победе и уверенность в своих силах!  
Мы очень вами гордимся!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«День кита» 
 

 В группе «Морские звездочки» прошел всемирный «День кита» в рамках которо-
го  ребята познакомились с морем и с некоторыми его обитателями.  
Особенно детям запомнился просмотр познавательно-мультипликационного филь-
ма «Обитатели морей и океанов». Ребята посмотрели на морские глубины и от-
крыли для себя тайны и невероятную красоту океана.  
После дети слушали музыку «Звуки моря» и в завершении занятия, 
раскрашивали кита нетрадиционным способом, но уже полюбившимся способом - 
ватными палочками. 



«Чудо-снежинка» 
 

8 февраля в группе "Морские ко-
тики" прошѐл физкультурно-
оздоровительный квест "Чудо-
снежинка". Дети отгадывали загад-
ки и выполняли задания гостьи 
«Метелицы». Отгадав загадку про 
лѐд, дети поучаствовали в экспери-
менте и узнали, что лѐд в воде не 
тонет.  
Также, ребята собирали разноцвет-
ные "льдинки", мальчики соревно-
вались в переносе снега на лопатах, 
проползали по снежному тоннелю. 
Не обошлось и без игр в хоккей и 
катания на санках! 

Пройдя все испытания, дети со-
брали "Чудо-снежинку" и получили 
заслуженные призы!  

 



«День всех влюбленных» 

   День святого Валентина в детском саду – прекрасная возможность поговорить с 
детьми о дружбе, товариществе, любви. Все люди в этот день дарят друг другу свои 
улыбки, пожелания, обмениваются словами любви и символическими подарками.  

Ребята из старшей группы «Дельфинчик» тоже подготовились к этому празднику 
и сделали открытки-валентинки, чтобы порадовать своих родных и близких. А ещѐ 
смастерили большую «Гусеничку дружбы» из сердечек.  

Твой друг тебе отдаст всегда 
Всѐ, что добыть смог сквозь года – 

Игрушку, бантик и пятак 
И ни за что, а просто так. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

«Что такое зима?» 
2 февраля 2022 года в младшей группе 5 " Осьминожки" было проведено зимнее 

физкультурное развлечение на тему: «Что такое зима?» 
К детям в гости пришѐл Тигрѐнок. Приехал издалека, посмотреть и узнать, что 

такое зима. Девочки и мальчики с Тигренком делали зарядку на свежем воздухе, от-
гадывали загадки про зиму, играли со снежинкой, снежками сбивали цветные кол-
пачки. Тигренок много узнал про Зимушку. Ребята очень с ним подружились. Он 
всем ребятам подарил медальки. Ребята так старались, помогали друг другу. Всем 
было интересно весело и забавно. Мальчики и девочки остались в хорошем настро-
ении от спортивного необычного развлечения! 

 



«Животные Севера» 
 

В феврале в группе "Маячок" проходил ко-
роткосрочный проект по теме "Животные Се-
вера". В рамках проекта ребята совместно с 
воспитателями работали с мнемотаблицей по 
составлению рассказа о животных Севера; иг-
рали в игры «Назови ласково», «Скажи ка-
кой», « На сколько больше», «Найди отличия», 
«Куда спрятался медведь». 
Также, дети читали тематические произведе-

ния и решали кроссворды. Больше всего, ребя-
там понравилось рисовать пингвинов на 
льдине, синих китов в океане, северное сияние 
и лепить белых медведей и пингвинов. Все ре-
бята работали с макетом "Северный ледник" и 
с удовольствием играли с ним. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
«Живём в СЕРДЦЕ России» 

В рамках Недели краеведения «Самарские истории» 
проводилась викторина «Живѐм в СЕРДЦЕ России». Ре-
бятам предлагалось ответить на вопросы, связанные с 
традициями народов, проживающих в Самарской обла-
сти. Поздравляем наших участников! Молодцы!!! 

 



 

05.03. – Янгаева Ольга Константиновна 

08.03. – Максимова Елена Ильинична 

14.03. – Козлова Александра Алексеевна 

27.03. -  Жупикова Екатерина Алексеевна  


