
 

 Вот и наступила долгожданная весна после зимних 

бурь и холодов! 

Сегодня на страницах нашей газеты 

мы хотим вас познакомить с яркими 

событиями, интересными мероприя-

тиями детского сада. 



«Приметы марта» 

Март – первый месяц весны. Вместе с ним при-

ходят оттепели, тает снег, журчат ручьи, расцве-

тают подснежники, начинают возвращаться 

первые птицы из далеких теплых краев.  
 Гром в марте - перед холодом. 

 Если в марте первый гром грянет при северном ветре 
- к холодной весне, при восточном ветре - к сухой и теп-

лой, при южном - к теплой. 
 Молния в марте без грома - к сухому лету. 

 Если пойдет дождь в марте, вырастет много грибов. 
 



 

«Мы выбираем спорт» 

 Спорт не только дарит массу положи-
тельных эмоций, но и укрепляют здоровье, до-

ставляет радость не только профессиональ-
ным спортсменам, но и любому желающему.  

 В нашем детском саду прошла выставка ри-
сунков, посвященная различным видам спорта, 
где ребята смогли проявить свое воображение и 
пофантазировать каким видом спорта они мог-

ли бы заниматься. 



 
«Светлый праздник-женский 

день» 
 

С прекрасным праздником весны 
Мы Вас сердечно поздравляем. 
Здоровья, счастья и любви От 

всей души мы Вам желаем!  
 

Из истории праздника: 
 

 В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник 
мам, бабушек, сестер и вообще всех женщин. 

 
 В 1910 г. в столице Дании Копенгагене собрались жен-

щины из разных стран мира, чтобы объединиться в 
борьбе за свои права.   

 
 В 1976 году Международный женский день был офи-

циально признан ООН. 
 Сегодня 8 марта-это очень светлый и добрый празд-

ник, который  ассоциируется с началом весны, жен-
ской красотой и легкостью.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



«Растет мужская смена, 

гордится детский сад!» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем детском саду прошел спортивный праздник, 

посвященный дню защитника Отечества. День защит-

ника Отечества воспитывает в детях чувство патриотиз-

ма, уважение к воинам, сопричастности к лучшим тра-

дициям своей Родины. Это праздник настоящих муж-

чин — смелых, отважных, ловких, надёжных, а также 

праздник мальчиков, которые вырастут и станут защит-

никами Отечества.  

 

 

 

 



   “Звездный кадр” 

 

Ребята нашего детского сада приняли уча-
стие в городском конкурсе «Звездный 
кадр», который организовал канал N1.  

Любой конкурс - это культурное событие, позволяющее 
выявить способности детей. 

С помощью творческих конкурсов ученики могут прове-
рить знания, умения, навыки не только у себя, но и срав-

нить свой уровень с другими, узнать много нового.  

Именно поэтому конкурсная деятельность является значи-
мым результатом образовательного процесса и важной 

частью целостного развития ребенка.  

 



«Делаем вместе с детьми» 

Наступило другое время года, а вместе с 

ним пришел весенний праздник Междуна-

родный женский день. И мы с радостью будем 

поздравлять всех женщин с этим днем. 

Для мам и бабушек красивая и оригинальная по-

делка, которая будет выполнена с заботой и лю-

бовью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Весенние месяцы 

 

 

 

Март улыбою сияет,  

И весну добром встречает,  

В сером небе облака,  

Льется талая река. 

 

 

На дворе стоит апрель.  

За окном звенит капель.  

Снежный котик у ворот,  

Ручейками воду льёт. 

 

 

Фиалки, ландыши припас  

Веселый май в тиши для нас.  

Но мы их обрывать не будем,  

Пускай цветут на радость  

               людям! 



«Этот город-самый лучший город 

на Земле! » 

 

 

 

 

 

 

9 марта Нижневартовск планирует отмечать свой День 

Рождения. 
Наш город индивидуален и красив по своему, как и богат - 

своей историей и культурой, событиями, трудовыми, творче-

скими, спортивными и другими достижениями, простыми, 

успешными, талантливыми и 

знаменитыми людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Надо зимушку спровадить, 

друж-

но Масленицу сладить!» 

 

Масленица — это веселые проводы зимы, 

озаренные радостным ожиданием близ-

кого тепла, весеннего обновления приро-

ды. Главными атрибутами праздника тра-

диционно были — чучело Масленицы, за-

бавы, катание на санях, гулянья и, конеч-

но же, блины — круглые, румяные, горя-

чие, раньше они имели ритуальное значе-

ние, поскольку являли собой символ 

солнца, которое все ярче разгоралось, 

удлиняя дни.  

  

 

 



 

«Задания от 

“Солнышкиных известий” 

   Задание 1 

 Найди отличия 

 

 

 

 

                                                                                    

Задание 2                           
Пройди ла-
биринт 

 


