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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!

Газета для детей

и их родителей

Выпуск 3



Была белая, 

седая.     

Пришла зелёная,

молодая.   

Весна



.

Март – первый месяц весны. Вместе с 
ним приходят оттепели, тает снег, 
журчат ручьи, расцветают 
подснежники, начинают возвращаться 
первые птицы из далеких теплых 
краев. В воздухе начинает пахнуть

свежестью. Народное название месяца 
– «протальник», поскольку начинает 
сходить снег, формируются проталины. 
Есть такая поговорка: «Март зиму 
ломает, новому сезону дорожку дарит». 
Также сохранилось много народных 
примет марта, которые дают ответы на 
вопросы: какой будет погода в 
ближайшие дни, весной и летом, какой 
ждать урожай в этом году.



Ещё лежит снег, а зимующие 
птицы почувствовали 
приближение весны.
Грачи  прилетают 
раньше других птиц.
Считается, что  с их
прилёта и начинается 
у нас весна.

Всех перелётных птиц 
черней,
Чистит  пашню от 
червей.
Взад – вперёд по пашне 
вскачь.
А зовётся птица…

Грач



• Гром в марте - перед холодом.

• Если в марте первый гром грянет при северном ветре - к холодной 
весне, при восточном ветре - к сухой и теплой, при южном - к теплой.

• Молния в марте без грома - к сухому лету.

• Если пойдет дождь в марте, вырастет много грибов.

• Мокрый март — плохой урожай.

• В марте холодно и сухо — хлеба в достатке будет.

• Редкие морозы в марте – к урожайному году.

• Шершавая поверхность снега в марте - к урожаю, гладкая - к 
неурожаю.

• Если у мартовских сосулек нет в середине пустоты – к богатому 
урожаю.

• Длинные сосульки в марте – к долгой весне.

• Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.

• Снег в конце марта скоро тает и вода дружно бежит — жди лето 
мокрое.



Апрель – середина весны, второй 

весенний месяц. Он приносит с собой 

тепло, на деревьях появляются почки, 

распускаются цветы, возвращаются с 

юга перелётные птицы. Народное 

название месяца – «снегогон». В это 

время стремительно сходит с земли 

снежный покров и журчат ручьи. Про 

данный месяц говорят: «Апрель всю 

землю в цветы одевает, всех людей к 

радости призывает, листвой деревья 

венчает». Народные приметы апреля, 

записанные в результате многолетнего 

наблюдения за природными 

явлениями, позволяют предсказать 

погоду на несколько дней вперед, 

определить будущий урожай.

Апрель журчит, звеня ручьями,

Кругом проталины видны.

Весна заботливо смывает

Остатки прожитой Зимы.

Богдан С.



В апреле из-под 

растаявшего снежного 

покрова появляются 

первые весенние цветы.

Нарциссы

Подснежники 

Мать-и-мачеха

Крокусы Крокусы 



От корней вверх начинают 
подниматься весенние соки  
и на деревьях начинают 
набухать почки и 
появляются первые клейкие 
зелёные листочки.                        
Начинают цвести деревья. 
На ветках ивы   и вербы 
появляются пушинки.



• В апреле мокро – к грибному лету.

• Гроза в начале апреля - к теплому лету и урожаю орехов.

• Поверхность снега в начале апреля шероховатая - к 
урожаю.

• Днем жарко, а ночью прохладно в апреле - к хорошей 
(теплой безветренной) погоде.

• Звездные ночи в конце апреля - к урожаю.

• В конце апреля идут теплые дожди - к урожаю.

• Много сока в березе в апреле - ждите дождливого лета.

• Если ласточки еще не прилетели в апреле – вся весна 
будет холодной.



Май – последний, самый теплый месяц 
весны. Его народное название -
«травень», поскольку в это время 
распускаются и цветут деревья, цветы. 
В мае пчелы начинают собирать нектар, 
слышно пение соловьев. В народе 
говорят: «Март с водой, апрель с 
травой, а май с цветами». В этом месяце 
начинаются полевые работы. С 
помощью народных примет мая можно 
предсказать погоду на день или 
ближайшее время, урожай зерновых, 
ягод, фруктов и овощей.



В мае повсюду зеленеют и 

цветут кроны деревьев.

Растут подснежники, крокусы, 

лютики, одуванчики и другие 

весенние цветы. В садах 

зацветают нарциссы, 

тюльпаны, маргаритки.



• Май холодный — год 
хлебородный.

• Частые дожди и туманы — к 
плодородному году.

• Май сырой — июнь сухой.

• Град в мае — к лету с градом.



Н.Сладков
«Воробьишкина весна»

С.Кушарьер
«Зелёная книга весны»

Г. Ингвест

«Весна мишки Бруно.»



Как защитить ребёнка от солнечного 
удара?

• Не надевайте на ребенка много одежды. В жару 
требуется надевать одежду из хлопка, светлых 
тонов. Через одежду из хлопка, хорошо проходит 
вода и воздух. Просторная одежда будет 
препятствовать образованию опрелостей. От 
светлой одежды, отражаются тепловые лучи.
В солнечную погоду, необходимо надеть головной 
убор (кепку, панаму).

• Отдавать предпочтение легким коляскам, которые 
проветриваются. Находиться в тени. Ребенка 
грудного возраста, во время прогулки, держать на 
руках.

• Проводить водные процедуры. Несколько раз в день 
купать ребенка в ванне или в душе (водой 
комнатной температурой). Ледяную воду 
использовать нельзя, ребенок переохладится.
Для водных процедур вода должна быть 22 – 24С°.

• Для охлаждения воздуха в помещении, 

используйте кондиционер, оптимальная 

температура воздуха 22 – 24С°. Опасность 

при такой температуре минимальна.

• Разумное питание. Не передать. Передать 

плохо, идет нагрузка на организм, 

выделяется еще больше тепла. Есть 

небольшая возможность перегрева 

организма, или расстройства кишечной 

системы.

• Не жирные молочные продукты 

благотворно влияют на организм человека. 

Необходимо перенести основной прием 

пищи на вечер, когда жара спадает. Не 

употреблять сладкого.



1.Найди 10 отличий 2.Найди лишнее
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