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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Что такое счастье - проще не ответить,
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!



Древнерусское название мая - ТРАВЕНЬ, ЦВЕТЕНЬ да еще ПЕСЕННИК. Зеленеет, цветет и 
веселится все в природе. В народе говорят: «Май леса одевает, лето в гости ожидает». Да 
еще отмечали: «Соловей запел - весна пошла на убыль, лето на прибавку». Прибывают 

последние пернатые на места гнездовий, вьют гнезда и подправляют старые, высиживают 
птенцов.

Наши предки май не очень любили, может быть, из-за бесхлебицы, даже произвели глагол 
«маяться» - от названия соловьиного месяца.

Май

Фиалки, ландыши припас

Веселый май в тиши для нас.

Но мы их обрывать не будем,

Пускай цветут на радость людям!

B. Берестов

Зеленый, красный, яркий май,

С ребят пальтишки поснимай.

Деревья в листики одень,

Звени ручьями целый день.

Куда я в мае ни пойду -

Везде я солнышко найду.

C. Капутикян



Приметы о мае:

Приметы мая

• Весна красна цветами, а осень пирогами.
• Май холодный - год голодный.
• Пришел май - только успевай да не зевай.
• Не скучай работой, а скучай заботой.
• Поработаешь с луной - будет урожай большой.
• Работа без ума никому не нужна.
• Пахать, так не дремать.
• Навоз отвезем, так хлеб привезем.



День труда
День 1 мая, как и 8 марта, много лет назад был днём борьбы рабочих людей за свои права. В те времена жизнь 
рабочих, которые трудились на фабриках и заводах, была тяжёлой. Они работали с раннего утра до позднего 
вечера и за свой нелёгкий труд получали так мало денег, что иногда их не хватало даже на еду. 1 мая рабочие (и 
женщины и мужчины) устраивали шествия — демонстрации. Они несли флаги и плакаты. На плакатах были 
написаны требования трудового народа.

В наши дни 1 мая мы отмечаем Праздник весны и труда. Это праздник всех, кто трудится, праздник людей 
разных профессий: рабочих, учёных, врачей, учителей.

Праздник весны и труда принято отмечать красочными шествиями, демонстрациями. Люди берут с собой 
воздушные шарики, флажки, цветы. А чтобы было шумно и весело — свистульки и трещотки. 1 мая повсюду 
звучит музыка, играют оркестры. Все поют и танцуют. На ярких плакатах написаны слова: «МИР», «МАЙ», 
«ТРУД». Одно из этих слов спряталось в маленьком стихотворении. Найди это слово.



День Победы
9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, 

бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе 
они вспоминают, какими были годы войны.

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 стран мира! В нашу страну она 
пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было воскресенье, люди отдыхали, планировали 
свой выходной. Как вдруг громом ударила новость: «Началась война! Фашистская Германия без 

объявления войны начала наступление...» Все взрослые мужчины надели военную форму и 
отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в партизаны, чтобы бороться с врагом в тылу.

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил потери, настоящее 
горе. Более 60 миллионов человек не вернулись домой. Половина погибших — жители бывшего 

Советского Союза. Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру...

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие народы СССР за участие в 
этой ужасной войне. Война не жалела ни стариков, ни детей.

Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. Смело боролись наши воины с 
захватчиками. Не могли они простить сожжённые дома, разрушенные памятники национальной 
культуры. А ещё больнее им было за погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни голода, 

ни холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, мирной жизни постоянно 
поддерживала их.



Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков приближалась к победному 
концу. Наши бойцы сражались, насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к столице 

фашистской Германии — городу Берлину.

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где собрались 
руководители Германии. 8 мая 1945 года представители немецкого верховного командования подписали 

акт об окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, большим праздником всего 
человечества.

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные фейерверки. Ветеранов 
поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К памятникам погибшим несут цветы. 

В этом году мы отмечаем 75-летие победы. Помним всегда, что мир на земле — самая главная ценность.

День Победы



Фотогалерея поделок ко Дню Победы



Фотогалерея «Бессмертный полк»



Фотогалерея «Бессмертный полк»



Фотогалерея 
«Окно Победы»



День эколога
День эколога в России отмечают ежегодно 5 июня. В эту же дату установлено еще одно 

торжество — Всемирный день окружающей среды, который закреплен ООН. Интересно, что 
экологических праздников в году масса. Начинаются они преимущественно с 15 апреля —

День экологических знаний. Далее идут даты, посвященные климату, лесам, океану. И 
своеобразная кульминация — День эколога 5 июня. В этот день по всей России проводятся 

множество тематических мероприятий. Например, крупный российский экологический фонд 
им. 



Фотогалерея 
«День Эколога. Переработка материалов из 

вторичного сырья»



Оберегайтесь covid-19 :

Соответственно, чтобы защитить себя — нужно минимизировать риски заражения:

• Избегать мест скопления людей;

• Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

• Не трогать руками лицо;

• Проветривать помещение;

• Увлажняйте воздух в комнате — увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

• При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При 
появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача. 

• Запаситесь лекарствами, если есть такие, которые вы принимаете постоянно — от 
давления, диабета, астмы, жаропонижающие и так далее, чтобы не ходить за ними в 
аптеку. 

• А главное, берегите своих пожилых близких — они главная мишень для 
коронавируса. Организуйте доставку еды и других необходимых вещей домой. 

Советы доктора Айболита



«Дорога жизни» Н.Ходз «У нас была война» С.Олефир «Облачный полк» Эдуард Веркин.

Читаем с мамой



Разминка для ума
Найди отличия: Проведи маршрут:



Раскраски для детей


