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АПРЕЛЬ – середина весны    
 

На дворе стоит апрель. 
За окном звенит капель. 
Снежный котик у ворот, 
Ручейками воду льѐт 
Распускаются цветы, 
Небывалой красоты. 

Польняк Г. 

Апрель — это «весна воды». Он прино-
сит с собой тепло, на деревьях появляют-
ся почки, распускаются цветы, возвраща-
ются с юга перелѐтные птицы. Народное 
название месяца – «снегогон». В это вре-
мя стремительно сходит с земли снеж-
ный покров и журчат ручьи.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Календарь дат Апрель 2021  
(памятные и знаменательные): 

 
Праздники в апреле 2021: 

 1 aпреля  День смеха 

 2 апрeля  Международный день дет-
ской книги 

 4 aпpeля  День геолога 

 7 aпреля  Всемирный день здоровья 

 12 апреля  День авиации и космонав-
тики 

 18 aпрeля  Международный дeнь па-
мятников и выдающихcя мест 

 23 апpeля  Всемирный дeнь книги, 
авторского права 

 26 aпреля  Всемирный день интел-
лектуальной собственности 

 26 апpеля  Международный день па-
мяти жеpтв радиационныx аварий и ка-
тастроф 

 28 апрeля  Всемирный день охраны 
труда 

 29 aпpеля  Международный день 
танца 

Выпуск 
Март 2021 



«Масленица – русская красавица».  
Озорной, веселый праздник, 
Солнца возрождение, 
Вам – удачи, море счастья, 
Наши поздравления! 
 
11 Марта специалисты групп для детей с РАС (4,8) провели мероприятие 
«Масленица – русская красавица». 
 
Целью мероприятия стало знакомство детей с праздником «Масленица», формиро-
вание положительных эмоций. 
Детям было приготовлено сладкое угощение. 
 
Родители выразили огромную благодарность за прекрасный праздник, организован-
ный детям. 
 
 



«Всемирный   день  кошек» 
 

1 марта 2021 г в младшей группе № 5 
«Осьминожки» было проведено развлечение на тему: 
«Всемирный день кошек». 
На данном развлечении у детей формировался инте-
рес и любовь к кошкам. В ходе беседы и рассматри-
вании иллюстраций ребята пополнили свой запас  
знаний о кошках, их внешнем виде, а также познако-
мились с повадками и особенностями домашнего жи-
вотного. 
На этом празднике дети играли в подвижную игру : 
«Кот и мыши». Мальчики и девочки рассматривали  
книжечку про кота и играли с котятами (игрушками).  
В заключение мероприятия ребята лепили кошечек и  
котиков: «Моя любимая кошечка» или «Мой люби-
мый кот». И получилась выставка кошек разнообраз-
ного цвета и разных пород. 
 
 

«Масленичная неделя» 
 

В 1 группе «Морячки», проводилась неделя Масленицы. 
Беседа про обряды народов, чистоговорки, загадки. Ос-
новным атрибутом было солнышко. Различные игры и 
увлекательные музыкальные развлечения, вкусные блины с 
медком.  
 «Вкуснатища замечательная,  
 Блинчики румяные,  
 Как солнышки горят». 
 



«Масленица - встреча 
Весны и проводы Зимы»  

 
Воспитанники группы №6 встретили Мас-

леницу ярким развлечением.  Ребята пришли 
на праздник нарядные и весѐлые со вкусны-
ми угощениями! 

Девочки спели частушки, а мальчики со-

ревновались в перетягивании каната, а ещѐ 
показали свою ловкость и стойкость – шага-
ли на ходулях на скорость! 
Ребята пели песни и потешки, танцевали за-
дорные танцы, а помогали на протяжении 
всего праздника два скомороха, которые при-
шли на праздник детей повеселить.  

По завершению праздника дети угощали 
друг друга домашними блинами с вареньем, 
пили чай. 

 

«Всемирный День  
чтения вслух»  

Каждый год в первую среду марта про-
водится акция «Всемирный День чтения 
вслух», которая проводится под лозунгом 
«Чтение – это движение вперед».  

Чтением, если постараться, можно 
увлечь ребѐнка в любом возрасте, но же-
лательно это сделать ещѐ в дошкольном. 
В это время дети, скорее слушатели, чем 
читатели. 

В группе «Морские звѐздочки» любят 
книги! Малыши с большим удовольствием 
слушают, когда им читаю воспитатели. 
И это могут быть различные произведе-
ния. Несмотря на ранний возраст сами 
ребятки активно «читают» - тянутся к 
книгам: они просматривают понравив-
шиеся книги с яркими иллюстрациями; им 
интересны разные герои, они сопережи-
вают им, порой подражают героям про-
изведений - говорят фразами из книг, 
услышанные во время чтения!  

Чтение вслух способствует воспита-
нию любви к литературе и чтению! 

 



«Весну кликать, Зиму провожать!» 
Выходи, народ, 

Становись у ворот 

Весну кликать, 

Зиму провожать! 

Весна, весна - красна, 

Приди, весна, с радостью! 

В группе № 10 "Островок' состоялось празднование Масленицы. Наши ребята, провожа-

ли Зиму и встречали Весну. Зима не хотела уступать место Весне. В этом споре победила 

Весна, и Зиме пришлось уйти.  

Все с радостью проводили ее и попрощались с ней до следующего года. 

Весѐлую атмосферу празднику придавала музыка, от которой ноги плясали сами. 

Скоморохи призывали детей веселиться от души. Они играли с детьми, танцевали и весели-

лись! 

А блины, которые были главным угощение праздника - просто объедение! Спасибо огром-

ное, нашим мамочкам! 

 



«Город профессий» 
В 7 группе с детьми в течении недели беседовали о различных профессиях, играли 

в пальчиковые, настольные, дидактические игры: «Профессии», лото «Все работы хо-
роши», «Мы играем в магазин», «Кем быть?», «Подскажи словечко», «Угадай кто 
это», «Кто больше расскажет о профессии». 

В конце недели мы с детьми играли в «город профессий». Дети отгадывали занима-

тельные загадки, были интересные задания и игры. Самым интересным в игре было 

то, что каждый ребѐнок получил возможность выбрать себе профессию по желанию. 

Дети вжились в роль, и смогли попробовать себя в выбранной роли. 

  


