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Тема номера: МАРТ 

Цитата номера: ... Бывает, что-то не клеится, плохо выходит, и в то же время 
чувствуешь что-то хорошее. Вспомнишь о хорошем и поймешь: это весна.  

М. Пришвин 
                 

МЕДВЕДЬ И СОЛНЦЕ 

 

Просочилась в берлогу Вода — Медведю штаны про-

мочила. 

— Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! — заругался медведь. — 
Вот я тебя сейчас! 

Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом:  

— Не я, Медведушко, виновата. Снег во всем виноват. Начал 

таять, воду пустил. А моё дело водяное — теку под уклон. 

— Ах, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! — взревел 
Медведь.  

Побелел Снег, испугался. Заскрипел с перепугу: 

— Не я виноват, Медведь, Солнце виновато. Так припекло, 

так прижгло — растаешь тут! 

— Ах, так это Солнце мне штаны промочило? — рявкнул 

Медведь. — Вот я его сейчас! 
А что «сейчас»? Солнце ни зубами не схватить, ни лапой 

не достать. Сияет себе. Снег топит, воду в берлогу гонит. 

Медведю штаны мочит. 

Делать нечего — убрался Медведь из берлоги. Поворчал, 

поворчал да и покосолапил. Штаны сушить. Весну встречать. 
 

МНОГО ЛЕТ НАЗАД… В МАРТЕ 

 

7 МАРТА. 
1690 лет назад римский император 
Константин Великий издал указ о 
праздновании воскресного дня, ставшего 
одним из самых распространённых 
христианских обычаев. 

 8 МАРТА. 
Впервые «день 8 марта» в России 
праздновался в 1913 году в Санкт-
Петербурге. С 1996 года этот день 
отмечается в России как «нерабочий 
праздничный день». 

 
21 МАРТА. 

Всемирный день Земли. Отмечается с 
1971 года в день весеннего 
равноденствия. 

 
27 МАРТА. 

Международный день театра. Праздник 
установлен в1961 году. Это праздник не 
только всех мастеров сцены, но и 
миллионов зрителей. 

26 МАРТА. 
День рождения открытки. Первая 
почтовая карточка появилась в России в 
1872 году. 
 

  
31 МАРТА. 

В 1966 году был осуществлён запуск 
космической ракеты в сторону Луны. 

  

 

 

Маму милую люблю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Злата Полянская гр. №  10 

Диана Халиулина гр. №  8 

Влад Панков гр. №  8 

Саша Калиновский  гр. №  10 

Марсель Шакиров гр. №   12 

Горлова Настя гр. №  8 

Моя мама очень терпеливая. 

Когда я не слушаюсь, она 

сильно не ругается. Мама 

готовит нам любимые блюда: 

спагетти и мясо, ёжики. Только 

спагетти много кушать нельзя – 

это вредно. 

Ксения В., гр. № 8 
Моя мама умеет красиво 

танцевать, она даже 

ходила в бальные танцы. 

Диана Х., гр. № 8 

Моя мама – англичанка. 

Она учит меня 

английскому языку. 

Ваня Б., гр. № 8 

Моя мама всех нас любит. 

Она сидит со мной, если я не 

могу заснуть. А ещё она 

очень хорошо лечит, прямо 

как доктор Айболит. 

Егор М., гр. № 8 

Моя мама модница и 

рукодельница, всем всё 

сошьёт. 

Ася О., гр. № 8 

Моя мама очень хорошо одевается, 

она настоящая модница. Мама 

тратит много денег, но папа не 

ругается, он к этому привык. 

Катя Б., гр. № 8 



8 Марта в детском саду. 

Ласковые солнечные лучи пригревают землю. Пришла весна! И распахнул её 
двери праздник самых милых, красивых, нежных и заботливых  ЖЕНЩИН.  
 Ребята подготовились к празднику основательно: нарисовали портреты 

мам, цветы для них, изготовили поделки в подарок. Дети всех возрастных групп 
радовали мам и бабушек своим пением, танцами, чтением праздничных стихов, 

игрой на музыкальных инструментах. Мамы и бабушки, полные восторга и 
благодарности своим сынишкам и дочкам, внукам и внучкам, с подарками 
уходили с утренников. А те в ответ получили удовольствие оттого, что доставили 

радость родным людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводы русской зимы. 

Календарная зима закончилась. Настало время и нашим детям 

попрощаться с самым холодным временем года. День выдался на славу: 

яркое солнце, чистое небо, морозная свежесть – природа так и зовёт на 

праздник. Дети оделись потеплее, нарядились и отправились на проводы 

русской зимы. Погуляли на славу: танцы, пение, игры, сжигание 

масленичного чучела и, конечно же, угощение блинами. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 


