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  Пробуждается природа. Ей сегодня не до сна. Наступило время года. Под 

названием… ВЕСНА. 

Эта весна во всём мире особенная. Но несмотря ни на что, хочется радоваться 

весеннему солнышку, голубому небу, проклюнувшейся молодой листве, слушать 

пение птиц! Природа берёт своё, жизнь продолжается! 

Поиграйте и напомните ребёнку признаки весны, по очереди называя то, что 

изменилось в природе с приходом весны. 

Расскажите ребёнку, что такое первоцветы. 

Первоцветы – это цветы, которые первыми расцветают после зимы на лугах и в 

лесах. Это первые весенние цветы. 

Каждый удивителен своей красотой, а 

также восхищает нас своим тонким 

ароматом. Но первоцветов с каждым 

годом становится всё меньше и меньше. 

Люди, увидев первые цветы, срывают 

их, не задумываясь о том, что на этом 

месте такой цветок может больше не 

вырасти. Многие первоцветы занесены 

в Красную книгу. 

 

 Видим цветики весны: беленькие, 
нежные, первые... подснежники. Немало 

легенд сложено о подснежнике. Говорят, что 

подснежники – это «снегурочкины слёзы». 

Плакала Снегурочка, зиму провожая. Шла она 

по лесу печальная, и там, где снегурочкины 

слёзы падали на землю, вырастали 

подснежники.  

 

 Попробуйте сделать вместе с ребёнком 

пальчиковую гимнастику «Подснежник»: 

Нежный цветок появился в лесу, (кисти рук соединены в запястьях – «цветок») 

Первым встречает он солнце, весну. (ладонь за ладонь, пальцы раздвинуть – «солнце») 

Утром весенним раскрыл лепесток, (раскрыть «бутон цветка») 

В мягкой землице его корешки. (соединить ладони тыльными сторонами, пальцы 

опустить вниз) Автор: Н. Нищева. 

 

 



 

В этом году вся наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. 

К сожалению, мы не сможем 9 мая 

увидеть парада на Красной площади, 

не сможем пройтись по улицам 

нашего города в составе 

«Бессмертного полка». Но в наших 

силах вспомнить родственников, 

участвовавших в этой страшной 

войне. Рассказать своим детям, 

внукам об их судьбе, поздравить тех, 

кто ещё жив! Чтобы память о них, об 

их подвиге передавалась из поколения в поколение! 

 С наступающим Днём Победы мы поздравляем… 

 

Бутенину Марию Ивановну  
 ветерана ВОВ, 

 прапрабабушку Белозерцева Егора,  

 воспитанника подготовительной к школе группы №6!  

 Сейчас Марии Ивановне 95 лет! 

 

 

 

Гуськову Марию Петровну 
 ветерана ВОВ, 

 прапрабабушку Пичужкиной Ярины, 

 воспитанницы подготовительной к школе группы №6! 

 Сейчас Марии Петровне 96 лет! 

 

 

  

В их лице мы поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны! 

Будем помнить и чтить подвиг тех, кого нет с нами!  

Факты о войне… 
80 тысяч офицеров Красной армии во время 

ВОВ были женщины. В целом, в разные 

периоды военных действий на фронте было до 

1 миллиона женщин. Из представителей 

слабого пола, добровольно вышедших на 

фронт, были сформированы: стрелковая 

бригада, 3 авиационных полка и резервный 

стрелковый полк. Кроме того, была 

организована женская школа снайперов. Также была организована отдельная 

компания женщин-моряков. Женщины стойко и мужественно выполняли военные 

задачи, овладели практически всеми военными специальностями. В годы ВОВ им 

присвоено 87 званий Героя Советского Союза. 

                          Спасибо за Победу! 



 

 

Предлагаем вам к наступающему празднику Дню 

Победы сделать вместе с детьми данную поделку в 

технике оригами. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Желаем вам творческих успехов! 
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