
Выпуск 3 Март 2020 г.

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!



Март - утро года. Хотя и сердитым бывает, снегами да морозцем оборачивается, но 
весной пахнет. Ярко краснеют на белом снегу ветви вербы. На них чинно сидят 
серебристо-серые мохнатые «барашки». Призывно стучит дятел, зовет подругу. 
Протяжно запела юркая синица. День сравнялся с ночью: 21 марта - день 
весеннего равноденствия. Весна... Сыреет, мякнет под ногами податливый снег. На 
солнышке капель, лужи, первые проталины, и название месяца: ПРОТАЛЬНИК, а 
еще БЕРЕЗОЛ.

Март

Как только снег исчез,

Пошли ребята в лес.

Март посылает всем привет

А с ним - подснежников букет!

В. Берестов

Солнце в марте ходит выше,

Горячей его лучи.

Скоро капать будет с крыши,

Закричат в саду грачи.

C. Маршак

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/stihi-o-vesne-dlja-doshkolnikov.html


Приметы о погоде в марте:

Приметы марта

•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. 



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

от того, сколько им лет — шесть или шестьдесят, — втайне готовят подарки женам, матерям, сестрам, дочерям, а также 

особенно внимательны в этот день ко всем женщинам. И все это потому, что 8 Марта — это Международный женский 

день.

8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-Йорке тысячи женщин вышли на улицу. Многие шли с детьми 
на руках. Женщины требовали справедливости и равных с мужчинами прав. Демонстрация была разогнана властями.

В память об этом событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать как праздник солидарности женщин всего мира. В России его 
отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. многие российские женщины собрались в Петербурге на мероприятие, названное 
«Научное утро по женскому вопросу».

После Февральской революции 1917 г. трудящиеся революционного Петрограда отметили Международный женский день 
политическими митингами и демонстрациями.

После победы Октября в нашей стране день 8 Марта отмечается торжественно и празднично.

В 1965 г. Международный женский день объявлен выходным днем. Это было сделано в честь заслуг советских женщин в 
годы Великой Отечественной войны, за их вклад в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир.



Меню для мамы на 8 марта

Ингредиенты

• Печенье светлое – 4 пачки

• Печенье шоколадное – 4 пачки

• Сахар – 2 стакана

• Яйцо – 6 шт.

• Масло сливочное – 260 гр.

• Какао – порошок- 4 ст. ложки

• Кофе — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления
Сначала заварить крепкий, сладкий кофе. Готовый кофе пока оставить. Следующее, что мы приготовим это крем. В 

кастрюлю разбить яйца, хорошо взбить миксером, можно венчиком. яйцам добавить сахар с какао. И снова все 

взбить миксером. В кастрюльку налить воды и сюда перелить наш крем. Переставить на плиту, без 

перерыва помешивая довести до загустения. Убрать с плиты, дать остыть. ак немного крем остынет добавить 

размягченное сливочное масло (заранее вынуть из морозилке). Взбить все миксером. Открыть шоколадное, светлое 

печенье. Каждую по очереди опускать в сладкий кофе. После выложить слоями печенье на поднос. Промазывать 

каждый слой кремом. Слои чередовать. Один слой светлого печенья, следующий шоколадного печенья. И так пока 

не кончится все печенье.

Торт без выпечки из печенья



Стихи на 8 марта

Тюльпанов запах, звон 
капели —

Всё будет так, как вы 
хотели.

Подарки, комплименты, 
радость,

Чтоб счастье чаще в дом 
стучалось!

Восьмого марта пусть цветы 
благоухают,

Глаза от счастья ярк пусть 
сияют.

Благополучия, гармонии, 
весны!

Добра, любви, 
удачи, красоты!

Пусть в жизни будет все как 

прежде: 

Любовь, уверенность, надежда, 

Движение к цели и удача, 

А сердце — добрым и горячим! 

Пусть обойдёт вас непогода, 

И осень мчит пусть стороной, 

И пусть любое время года 

Для Вас всегда звучит весной!



Фотогалерея: 8 марта



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



«Детям о маме»
«Стихи и рассказы о маме» «Шпана заветная»

Читаем с мамой



Разминка для ума
Найди отличия: Проведи маршрут:



Раскраски для детей


