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Нас в любое время года 

Учит мудрая Природа 

Птицы учат пению. 

Паучок – терпению. 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же в их труде 

Все – по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте. 

Учит солнце доброте 

И при всей огромности 

Обучает скромности. 

У Природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ. 

Учат крепкой дружбе. 
 



«ВЕСЕННЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» 
Весна для всех животных является периодом новой жизни. После 

долгой и спокойной зимы, все представители животного мира начинают 

активно готовиться к наступлению жаркого лета. Еще лежит на земле 

снег, а уже проснулись от долгого зимнего сна ежи, медведи. Вышли 

они из норы или берлоги и пошли искать  более сухие места. 

Откуда они узнали, что весна пришла? Ведь телевизора или радио в 

лесу нет? Как они узнали, что им пора просыпаться и вылезать поскорее 

из своих нор и берлог? 

Оказывается, растаял весной снег, просочилась вода от 

растаявшего снега в их норы и берлоги. Даже если и хочется поспать – в 

мокрой норе не полежишь. Вот и пришлось им вылезать из нор да 

берлог и искать для себя места посуше. 

  Весенние дни в жизни животных сопровождаются сменой 

шерстяного покрова - с зимнего на летний. 

Свою серую шкурку белки меняют на ярко-рыжую. Их все чаще можно 

встретить в парках. Белочки скачут по деревьям в поисках пищи. 

 У белки появляются весной бельчата. Они рождаются голыми, 

беспомощными, ничего не видят. Мама-белка о них  заботится, два 

месяца  кормит бельчат молоком. А вот папа -  белка не живет с семьей, 

он живет отдельно. 

Много времени мама — белка тратит на поиски корма, иначе 

бельчата вырастут хилыми и больными. Бельчата требуют особого 

внимания от белки — мамы, их нужно укрывать, согревать, кормить. 

Только через месяц бельчата открывают глаза  и начинают выглядывать 

из гнезда. 



Весной белка – это враг всех птиц и самый опасный хищник для 

многих пернатых. Она разоряет птичьи гнёзда на ветках деревьев и 

таскает из них птенцов и яйца. 

     

После зимней спячки просыпаются бурундуки. Внешне его можно 

спутать с белкой, но главным отличием являются пять темных полос на 

спинке. Бурундуки запасаются пищей еще с зимы, до того, как они 

впали в спячку. Поэтому эти животные с приходом весны не озадаченны 

поисками того, чем можно насытиться.  

 

В апреле просыпается и выходит из берлоги медведица с 

подросшими медвежатами. Она бродит по лесу – ищет пищу: вырывает 

луковицы и корешки растений, ищет личинок. 

Выйдя из берлоги, медведь потягивается, катается, старается 

размяться после зимней спячки, приводит в порядок свою шубу. И ищет 



еду.Ко времени выхода из берлоги медведи линяют. У них выпадает 

зимняя густая шерсть и вырастает короткая, более темная.  

Всё лето шерсть будет снова расти и вырастет к новой зиме густая 

и теплая (осенью медведи не линяют). 

Медведица весной не только кормит медвежат своим молоком, но и 

учит их самих добывать себе пищу – выкапывать корешки из земли, 

искать насекомых, прошлогодние ягоды. Даже если медведица голодна, 

в первую очередь она отдаст еду своим малышам – медвежатам. 

Защищая медвежат, медведица может  броситься на любого врага. 

Весной медведица купает своих медвежат в ручьях и озерах: 

возьмет за загривок и опускает в воду. Позже, когда малыши подрастут, 

они станут купаться сами. 

Иногда в семье медведей есть старший медвежонок – «пестун» 

(медвежонок из прошлогоднего выводка). Так его называют от слова 

«пестовать».  Медвежонок — пестун – главный помощник мамы — 

медведицы, пример для подражания для малышей – медвежат. Он 

показывает им, как лазать по дуплам за медом, как лакомиться 

муравьями и их личинками. Он разнимает медвежат, если они подрались 

и наводит среди них порядок. Вот такой помощник есть у медведицы! А 

папа – медведь не принимает участия в воспитании малышей – 

медвежат. 

 

Для волков весна является временем, когда у них выводится 

потомство  4-7 волчат. Маленькие волчата находятся в логове родителей 



до того времени, пока у них не появится зрение, чтобы хорошо 

ориентироваться в пространстве. Будучи маленькими, они очень похожи 

на лисят, только кончики хвостов у них не белые, а серые. Сначала 

волчица кормит волчат своим молоком, и никуда от них не отходит.  

А папа – волк приносит волчице пищу. Когда волчата подрастают, 

то уже и мама, и папа  вместе их кормят. 

 

Ёжики просыпаются после зимней спячки, только когда 

прогревается его норка. А норка прогревается, когда земля оттаивает. В 

конце марта, в начале апреля вы можете прийти в лес и услышать под 

кустами фырканье, кашель и шуршание прошлогодними листьями. Это 

наверняка ёжик. А если проснулся ёжик, значит, зима уже точно не 

вернётся. 

В апреле появляются и ежата.  Они рождаются в ежином гнезде, 

похожем на шалаш из сухих листьев, веточек и мха. Ежиха 

вскармливает ежат молоком, заботится о них. 

Ежата, как и бельчата,  рождаются беспомощными и голыми, без 

иголочек. Спустя несколько часов после рождения на коже ежат 

появляются бугорки, затем они лопаются, и из них появляются 

тоненькие иголочки. Потом иголочки затвердеют и превратятся в 

колючки. Мама – ежиха сначала кормит ежат молоком, а потом, когда 

они подрастут, приносит им в гнездо дождевых червей, слизней. 

 



Ёжиков любят. Знаете почему... Потому что редко с ними 

встречаются. А те кто с ними знаком знает, что характер и манеры у 

ёжиков... Ну, короче, ёжики - это вам не зайчики пушистые! 

Для начала я вам сообщу, что ёжики ужасные засони. Спят они много. И 

долго. С октября по март они в спячке. Да и летом, когда они наедают 

бока, ёжики могут проспать большую часть суток. Уж очень любят они 

поспать 

Особенно любит поспать  ёж-папа. Он убегает от жены сразу 

после свадебной церемонии. В одну из своих норок, которых у него 

обычно штук десять. А ежиха 30-40 дней ухаживает за своим 

потомством. После этого маленькие ёжики разбегаются в разные 

стороны: кто за жуками, кто за слизняками, а самые хитрые - за 

личинками комаров и многоножек. Когда подрастают грибы и 

созревают ягоды, ёжики могут стать вегетарианцами.  Поесть ёжики 

тоже очень любят, - иногда за ночь они съедают столько, что их вес 

увеличивается на треть. 

 

Появляются детеныши и у лисиц. Обычно в марте – апреле 

рождаются у лисы 4-6 лисят. Маленькие лисята —  темно-бурого цвета, 

а кончики хвостов у них – белые! Через 3-4 недели лисята перестают 

есть молоко мамы — лисицы, но живут еще в норе. Родители им 

приносят в нору пищу. 

 

 



К лисятам никого не подпускает их мама – лиса.  

Она охраняет нору. Мама — лиса внимательно следит, нет ли рядом 

опасности. В случае опасности лиса громко тявкает, и лисята быстро 

убегают —  прячутся глубоко в норе. А если у лисьей норы побывали 

люди или собаки, то лиса обязательно перенесет своих лисят в другое 

безопасное место – подальше от прежней норы. Папа – лис тоже 

помогает выращивать лисят. Он их учит, приносят добычу. Весной у 

лисицы появляются детеныши: 4,5 или 6 щенят. Да-да, лисьи детеныши 

зовутся щенятами. Чьи еще детеныши зовутся щенятами? Лисы и собаки 

– близкие родственники. У них даже голоса похожи: лисы, как и собаки, 

лают, тявкают. 

 

В каком порядке пернатые пребывают домой 

Все перелетные птицы возвращаются на родину согласно 

определенному календарю. Каждое 

семейство следует ему из года в год, 

с точностью до дня, и строго 

прилетает туда, откуда начало путь 

на зимовку. У пернатых существует 

график последовательности 

прилетов, согласно которому можно 

выяснить, какие птицы прилетают 

весной первыми. Рассмотрим 

подробнее. 

 



 Самыми ранними птицами считаются трясогузки, так как они радуют 

своим курлыканьем уже по началу расставания льда. За ними можно 

наблюдать, когда они плывут по 

талым льдинам на реке. 

Не менее ранними пернатыми 

замечены грачи. Они также 

прилетают в свои владения, едва 

растает снег на полях. Грачам 

свойственно облагораживать 

ранее покинутые гнезда, после 

чего они занимаются кладкой и 

насиживанием яиц. Грачи одни 

из первых выводят птенцов. 

 
 Следующими пришельцами замечено видеть скворцов и 

жаворонков. Скворцы занимают уже построенные для них гнезда и 

тоже спешат произвести потомство. А жаворонки поют звонкие песни, 

которые означают приход весны. У 

скворцов первыми прилетают самцы и 

обустраивают гнездышко, а самки 

присоединяются позже. 

Немного позднее можно встретить 

и красавца зяблика. Его можно 

заметить по своеобразной окраске: 

голова голубая; лобик черный; на 

щеках, горле и груди коричнево-

красноватый окрас; спина имеет 



рыжевато-бурую окантовку; 

хвост зеленый; крылья по 

краям желтые, внутри черно-

серые. 

Нельзя не восхититься такой 

своеобразной птицей, как 

дрозд, который прилетает 

вслед за зябликом. 

 По размерам он напоминает 

голубя. Но, окрас его намного 

привлекательней. Он имеет 

желтовато — белую грудку и 

бурые пятнышки на брюхе. 

Окрас спины серый. 

В апреле возвращаются с 

теплых краев горихвостки. 

Эта птичка немного меньше 

воробья и имеет синевато-серый окрас. Глаза очерчены черной 

полоской, на лбу белое пятно. Горлышко окрашено в черный цвет. 

Хвост имеет красно-оранжевый окрас. 

Еще одним пернатым другом, который прилетает вслед за 

горихвосткой, можно считать 

варакушку. Эта птица имеет 

маленькие размеры. Ее 

отличительной особенностью 

является ярко-синее пятнышко на 

грудке, которое отделяется от 

брюха в черное полукольцо. 

Спина и крылышки имеют бурый 

окрас, а хвост полосато-рыжий. 

Май месяц встречает соловья в лесные объятия. Эта птица радует 

окружающих своим 



необыкновенным пением. О трелях 

соловья слагались легенды. Никто 

не может устоять перед его 

пением, хоть по внешнему виду 

соловей совсем неприметный, 

имеет серый окрас. 

Конец весны отмечается прилетом 

ласточек. Эти красавицы обычно 

гнездятся поблизости с жилищем людей. Зачастую ласточки строят 

гнезда под балконами, в сенях, в ущельях над рекой. Эти птицы имеют 

черный окрас с белой грудкой. Обычно ласточки один раз выбирают 

место для гнезда и строят его самостоятельно. Каждый год они 

прилетают на старые гнезда. 

 
 

Приметы о птицах, возвращающихся весной 

С древних времен существует примета: как только пернатые 

возвращаются домой, непременно жди теплых дней. 

 если птичка строит гнездо высоко на дереве – лето будет 

холодным; 

 большая стая перелетных птиц – хорошая дружная весна; 

   увидел нахохлившихся пернатых – жди перемены в погоде; 

 грачи летают вокруг своих домов – жди беды; 

  прилетел скворец – весна пришла; 



  ласточка свила около дома гнездо – к благополучию и счастью в 

семье; 

 если ласточка летает близко к земле, значит, будет дождь; 

 жаворонок вернулся довольно рано – весна и лето будут жаркими. 

 

Пословицы о весне 

Пришла весна, так уж не до сна. 

Ай, ай, месяц май, тепл - а голоден. 

Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени. 

Кто рано сеет, семян не теряет. 

Ранняя весна ничего не стоит, поздняя весна не обманет. 

Весна красна цветами, а осень — плодами. 

Где ласточке ни летать, а к весне опять прибывать. 

Весной ведро воды — ложка грязи; осенью ложка воды — 

ведро грязи. 

Весной даже трухлявый пень расцветает. 

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. 

Апрель обманет, под май подведет. 

Апрель с водой, а май с травой. 

Увидел грача — весну встречай. 

Апрель спит да дует — бабе тепло сулит; мужик глядит: 

что-то еще будет. 

В апреле ясные ночи кончаются заморозками. 

В марте день с ночью меряется, равняется. 

В марте мороз скрипуч, да не жгуч. 

В марте-апреле зима спереди и сзади. 
 

 



 

День кошек 1 марта, история праздника 

Впервые День кошек в нашем государстве отмечали в 2004 г. 

Данный праздник был организован представителями Московского музей 

кошек и редакцией журнала «Кот и пес».  

Первого марта многими благотворительными организациями 

проводятся акции по сбору пожертвований для помощи бездомным 

животным. Также в этот день проводят выставки и конкурсы для 

породистых животных, а представители приютов и питомников 

организовывают смотрины для потенциальных покупателей. Хозяева на 

вырученные денежные средства могут приобрести для своих питомцев 

различные деликатесы, новые игрушки, и даже наряды, а также устроить 

для них незабываемую  фотосессию.  

Интересно, что во многих странах тоже установлены национальные 

дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. 

Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, 

в Японии — 22 февраля. 

А основанием для всех 

национальных Дней 

кошек стал Всемирный 

день кошек, отмечаемый 

8 августа. 

 

 



Поздравления с Днем кошек 

Всех усатых, полосатых 

И пушистых и лохматых, 

Кошек, кошечек, котов 

Поздравляем с классным днем. 

Пусть они мурлычут мирно, 

Спят в укромном месте смирно, 

Радость и покой несут, 

Создают в семье уют. 

Лечат пусть они от скуки, 

Сами прыгают на руки, 

Будут ласковы, послушны 

И к обоям равнодушны. 

*** 

День сегодня необычный, 

Мягкий и пушистый, 

 



Кошечки справляют праздник, 

«Мур-р-р» звучит лучисто. 

Всем хвостатым-полосатым 

Здравия желаю, 

А хозяев с днем прекрасным 

Нежно поздравляю. 

   *** 

Всемирный день кошек сегодня, вот так! 

И это для многих совсем не пустяк. 

В день кошек хочу, чтоб они не болели, 

Чтоб радостным блеском глаза их горели. 

Пусть громко мурлычут и дарят покой, 

Всегда пусть находят дорогу домой. 

Приносят нам кошки тепло и уют, 

Пускай же они в каждом доме живут! 

                     *** 

Мурчащие, пушистые, 

Прекрасные создания, 

Давно коты и кошечки 

Нашли свое призвание, 

Милейшие животные, 

Пришли они в наш дом, 

И тут же беззастенчиво 

Они остались в нем, 

Всемирный праздник котиков 

Мы в этот день отметим,  

Погладим кошек, а они 

Любовью нам ответят! 

 



                    *** 

Ты устал, пришел домой, 

Рядом будет кто с тобой? 

На диване кто лежит 

И под нос тебе мурчит? 

Ну конечно! Это кошка! 

Полежит с тобой 

немножко, 

И Сразу злость твоя 

пройдет 

И спокойствие придет! 

И в всемирный кошек день 

Нам поздравить их не лень, 

Наших лучших лекарей, 

Наших преданных друзей! 

                   *** 

Мурчащие, пушистые, 

Прекрасные создания, 

Давно коты и кошечки 

Нашли свое призвание, 

Милейшие животные, 

Пришли они в наш дом, 

И тут же беззастенчиво 

Они остались в нем, 

Всемирный праздник котиков 

Мы в этот день отметим, 

Погладим кошек, а они 

Любовью нам ответят! 

                     *** 

Всемирный день кошек сегодня, вот так! 

И это для многих совсем не пустяк. 

В день кошек хочу, чтоб они не болели, 
Чтоб радостным блеском глаза их горели. 



Пусть громко мурлычут и дарят 
покой, 

Всегда пусть находят дорогу домой. 

Приносят нам кошки тепло и уют, 
Пускай же они в каждом доме 

живут! 

 

                   *** 

Всех усатых, полосатых 

И пушистых и лохматых, 

Кошек, кошечек, котов 

Поздравляем с классным днем. 

Пусть они мурлычут мирно,  

Спят в укромном месте смирно, 

Радость и покой несут, 

Создают в семье уют.  

Лечат пусть они от скуки, 

Сами прыгают на руки, 

Будут ласковы, послушны 

И к обоям равнодушны. 

Приметы о кошках 

 Кошка прячет нос – к морозу. 

 Кошка лижет хвост, прячет голову – к 

ненастью. 

 Кошка лижет себя против шерсти – к дождю. 

 Если кошку первой пустить в новый дом, то 

это принесет хозяевам благополучие и покой. 

 Трехцветная кошка охраняет дом от пожара и 

других несчастий. 



 

22 апреля – Всемирный день Земли. Его можно назвать праздником 

чистой воды, земли и воздуха - всего, что необходимо для жизни. 

Почему его назвали Всемирный? 

Потому что этот  праздник отмечают в  разных странах мира, но в 
каждой стране по-разному. Проводятся разные экологические акции. 

Жители городов участвуют в его благоустройстве, озеленении: сажают 

молодые деревья, украшают клумбы красивыми цветами, отказываются 
от езды на машине и ездят на велосипеде. 

Земля - это наш общий дом, в котором человек – хозяин. И этот хозяин 

должен быть добрым и заботливым. Нужно беречь природу, сажать леса, 
подкармливать птиц, охранять животных. А для этого нужно знать 

природу. 

Добрым мир создал творец, 

Солнце – общий наш отец, 

А Земля – конечно, мать. 

Нужно Землю охранять! 

 



Для чего нужен этот день? 

Ученые установили, что через несколько сотен лет человечество может 

исчезнуть. Причина этого – бездумное и варварское отношение к 
природе: незаконная вырубка лесов, загрязнение рек, исчерпание 

природных ресурсов. 

С началом технической революции нарушился естественный природный 

баланс. Из-за уничтожения лесов ухудшается качество воздуха. 

Деятельность человека приводит к гибели фауны и флоры, а вместе с 
тем – к разрушению всей планеты. Международный праздник День 

Земли заставляет человечество задуматься о будущем планеты. 

 

Рисунки детей на тему: «Наша планета Земля». 



 

 

 



 

*** 

Появился из-под снега, 

Тянется к кусочку неба. 

Самый первый, самый нежный, 

Маленький такой… (Подснежник) 

 

*** 

Зеленым цветом сад накрылся, 

Зелень хлещет через край. 

Птицы песни распевают, 

Это все про месяц… (Май) 

 

*** 

Тает снежок, 

Ожил лужок. 

День прибывает. 

Когда это бывает? (Весна) 

*** 

Кто без нот и свирели 

Лучше всех заводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей) 

 

*** 

Ой, беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки – 

На снегу…(Проталинки) 

 



 

*** 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут … (Гнездо) 

 

*** 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель 

— В гости к нам пришел… ( Апрель) 

 

*** 

Дом построен для певца 

Без окошек, без крыльца. (Скворечник) 

*** 

Белые горошки 

На зеленой ножке. (Ландыш) 

*** 

Зимой лежал, 

Весной побежал. (Снег) 

 



 

Игры для детей 

весной настолько 

разнообразны, 

что веселую и 

полезную 

прогулку можно 

совмещать с 

развивающими 

занятиями, 

которые 

сформируют у ребенка любознательность и наблюдательность, помогут 

тренировать память и получать интересные сведения об окружающем 

мире. Часто уличные прогулки проходят в стихийном сценарии, и сами 

дети ищут себе занятия по душе. Однако лучшим вариантом является 

планирование родителями определенных занятий, тогда и малыш будет 

бежать на улицу с удовольствием и время, проведенное на прогулке, 

принесет двойную пользу.  

Если говорить про игры для детей весной, то первым делом 

необходимо учитывать специфику этой поры года. К примеру, в зимний 

период основными развлечения становятся раскатанные горки и 

увлекательные ледяные дорожки, а летом детское воображение 

занимают природные просторы, на которых можно резвиться и 

отдыхать. А вот весной наступает сезон, когда гуляющие малыши особо 

нуждаются в родительском участии, ведь погода еще нестабильна, и не 

всегда можно порезвиться на детских площадках. Итак, давайте узнаем, 



какие же игры для детей весной не только повеселят малыша, но и 

принесут немалую пользу. 

Развивающие игры для детей весной 

Весна – это время пробуждения природы, поэтому вместе с детьми 

можно заняться изготовлением разнообразных поделок, на весеннюю 

тематику и проводить несложные эксперименты с растениями. 

Рассмотрим некоторые развивающие игры для детей весной. 

Игра для детей весной: Деревья из элементов пазла 

Если вашему малышу больше 3-х лет, то наверняка в доме есть не мало 

«остатков» от купленных пазлов. Большая часть элементов бесследно 

теряется, а оставшиеся трудно использовать по назначению. Поэтому 

соберите всё, что уцелело и займитесь с ребенком созданием 

увлекательной поделки. Вырежьте и приклейте из цветной бумаги ствол 

и ветви дерева, выбирайте масштабы побольше, пусть дерево будет 

сантиметров 50, а можно и больше. Теперь клеим элементы пазла на 

ветки дерева, и смотрите – «голое» деревце покрылось весенней густой 

листвой. Такие развивающие игры для детей весной помогут с пользой 

скоротать время в дождливый день. 

Игра для детей весной: Радуга 

Это явление нередко можно 

наблюдать поздней весной после 

дождя. Попытайтесь дома, 

воссоздать это разноцветное чудо. 

Для этого Вам потребуются 

некоторые заготовки разноцветной 

бумаги: 

- Красный кружок диаметром 23 см. 

- Оранжевый кружок диаметром 20 см. 

- Желтый кружок диаметром 18 см. 

- Зеленый кружок диаметром 15 см. 

- Синий кружок диаметром 13 см. 

- Фиолетовый кружок диаметром 10 см. 

Малыш сам может вырезать эти кружочки по нарисованным линиям. 

Затем просто наклеивайте по центру круги один на другой, а когда клей 

просохнет, разрежьте набор кружков пополам и склейте концы их 



тыльных сторон, заранее проделав петельку для будущей веревочки. 

Такой радужный фонарик станет прекрасным украшением для дома. 

 

 Игра для детей весной: Облака 

Это занятие для детей постарше. Для 

изготовления бумажных облаков вам 

понадобиться две идентичные заготовки 

произвольной облачной формы, желательно 

сделать их из плотной бумаги с блеском. 

Края заготовок склеиваются, оставляя лишь 

двух сантиметровое отверстие для «начинки». Ребенок может 

самостоятельно заполнить облачную форму туалетной бумагой и 

заклеить отверстие. Такие объемные облака можно подвесить, продев 

нитку в край склеенного шва. 

Игра для детей весной: Весенняя 

веточка. 

В начале весны, во время прогулки 

насобирайте недавно сломанные веточки 

с сохранившимися набухшими почками, 

а дома поместите их в вазу с водой. 

Малыш может непосредственно 

наблюдать, как из почек появляются 

листики. А свежая зелень придаст вашему дому атмосферу весны и 

свежести. 

Игра для детей весной: «Мини-огород» на подоконнике в детской 

комнате.  

 

Часто мы стремимся 

развивать в своих детях 

теоретические знания, 

забывая о том, что 

практические навыки 

обучают наших малышей 

ничуть не хуже и окажутся 

полезными в будущем. Итак, 

как, проводя развивающие 



игры для детей весной, можно развить и практические навыки? 

В этом помогут «уроки огородничества»: 

- в подготовленное блюдце, заполненное камушками и водой, 

поместите отрезанную верхнюю половину морковки. Поместите блюдце 

в темное место, подальше от прямых лучей. А уже через пару дней вы 

заметите первые ростки, а со временем и густое зеленое растение. Такие 

эксперименты сопровождайте простыми и интересными рассказами, о 

том, как растут овощи и фрукты. Так ваш малыш получит основные 

знания по природоведению и первые уроки труда. 

- в марте - апреле установите в комнате ребенка небольшой ящик с 

землей и вместе посейте в нем семена петрушки, укропа, лука-сеянки. 

Теперь у малыша есть ежедневное занятие - ухаживать за своим «мини-

огородом»: поливать, вспушивать землю и наблюдать за ростом урожая. 

А уж когда, вы приготовите первый салатик с выращенной петрушкой 

или первый супчик с укропом, не забудьте похвалить своего юного 

земледельца. 

Естественно, при всех этих земельных занятиях, важно, чтобы малыш 

принимал непосредственное участие во всех процессах, по ходу 

рассказывайте ребенку различную дополнительную информацию о 

растениях. 

Игры для детей весной на улице 

Для любого ребенка процесс прыгания, лазания и бегания является 

не только приятным, но и необходимым. Для малышей, это прекрасная 

возможность развивать крупную моторику и оттачивать координацию 

движений, а для деток постарше вклад в физическое развитие организма, 

формирование ловкости и выносливости. Поэтому подвижные игры для 

детей весной на улице просто незаменимы для 

растущего организма, укрепляют мышцы и 

иммунитет малыша.В сухие весенние дни есть масса 

подвижных игр с мячом. 

Игра для детей весной на улице: Капитан дальнего 

плавания. 

Весной начинает таять снег, по двору текут бурные 

реки, образовывая много луж и небольших ручейков. 

Это самое время для построения и запускания 

корабликов, этот процесс очень любят все дети. 



Конечно, сделать кораблик вместе с малышом лучше заранее дома. 

Подойдут любые подручные средства: кораблик из обычной бумаги, 

сложенный старым известным методом или мини кораблик из скорлупы 

ореха, а то и вовсе большой корабль из пенопласта. 

Выйдя на улицу, найдите подходящий ручеек или пусть малыш его 

сделает сам, при помощи лопатки расчистив место для водного потока 

от палок и снега. Запускайте кораблик, а может даже не один, пусть 

мамин кораблик из бумаги соревнуется с кораблем малыша из 

пенопласта, он-то наверняка выиграет, доставив немало радости крохе. 

Можно к судну побольше приделать веревочку и управлять им. 

Как не крути, игры для детей весной на улице связаны с водой. И чтоб 

неугомонные непоседы сами не лезли в лужи, нужно превратить этот 

процесс в интересное и безопасное занятие. В первую очередь обуйте 

крохе и себе непромокаемую обувь. И, во-вторых, продумайте 

несколько «безопасных игр» с лужами: веточкой измеряйте глубины 

лужи, бросив кору дерева, посмотрите, как она будет держаться на воде 

и т.д. Малыш получит удовольствие, а вы чистого и здорового ребенка.  

 

Вот некоторые идеи игр, которые можно провести на 

прогулке весной: 

Идея 1. Посчитай птиц. Весной природа оживает. И даже если 

листочки еще не успели появиться на свет, то птицы уже начали 

радоваться теплу и запахам, которыми богат весенний воздух. С 
ребенком, который умеет считать, можно поиграть в такую игру: кто 

заметит больше птиц за время прогулки. Закончить игру можно 

следующим образом: покормите птиц пшеном или специальным кормом 
(стоит не более 20 руб за упаковку). 

Идея 2. Охота за цветами. Выберите какой-либо цвет и начинайте 

искать его во всем, что встречается на пути. Кто увидит больше 
предметов выбранного цвета? 

Идея 3. Шаги лилипута. В эту игру хорошо играть нескольким детям. 
Выберите цель и наметьте линию старта. Пусть дети посоревнуются: кто 

быстрее пройдет дистанцию лилипутскими шагами (это такие шаги, 

когда нога при шаге ставится впритык к другой ноге). 
Идея 4. Гигантские шаги. Смысл игры такой же. Однако теперь 

ребенок должен расставлять ноги так широко, как он только может. 

Идея 5. Пускаем солнечных зайчиков. Если погода солнечная, не 
забудьте прихватить с собой зеркальце. Малыш будет рад сделать день 



еще более солнечным, пуская солнечные блики на дома и деревья. 
Выберите какую-нибудь отдаленную цель и потренируйтесь, кто сможет 

запустить зайчика так далеко. 

Идея 6. Пускаемся в плавание по луже. Смастерите дома или прямо на 
прогулке кораблики, а затем запускайте их в ближайшей луже. 

Идея 7. Пускаем пузыри … в плавание! Пускать в плавание по лужам 

можно не только кораблики, но и пузыри. На воде они будут держаться 
дольше и переливаться всеми красками. Наблюдение за такими 

пловцами – сплошное удовольствие. 

Идея 8. Ищем первые признаки весны. Вооружитесь фотоаппаратом и 
отправляйтесь на поиски весны. Первые набухшие почки, оживленные 

пташки – все это первые знаки того, что весна уже близко. 

Идея 9. Рисуем на асфальте. Если асфальт сухой, самое время достать 
цветные мелки и нарисовать приглашение весне: солнышко, цветы и 

травку. Возможно, это ускорит приход тепла! 

Идея 10. Охота за словами и буквами. Если ребенок знает буквы, 
можно поиграть в игру, похожую на «Охоту за цветами»! Только теперь 

ребенок и взрослый ищут вокруг предметы, которые начинаются на 

выбранную букву. Можно выбрать разные буквы. Например, Вы ищите 
слова на букву «а», а ребенок – на букву «м». Кто найдет больше 

предметов? 

 

 Подвижные игры весной на свежем воздухе 

 

 «Совушка»  

Цель: учиться неподвижно стоять 

некоторое время, внимательно 

слушать. 

Ход игры: Играющие свободно располагаются на площадке. В стороне 
(«в дупле») сидит или стоит «Сова». Ведущий говорит: «День наступает 

– все оживает». Все играющие свободно двигаются по площадке, 

выполняя различные движения, имитируя руками полет бабочек, стрекоз 
и т.д. 

Неожиданно произносит: «Ночь наступает, все замирает, сова 

вылетает». Все должны немедленно остановиться в том положении, в 

котором их застали эти слова, и не шевелиться. «Сова» медленно 
проходит мимо играющих и зорко осматривает их. Кто пошевелится или 

засмеется, того «сова» отправляет к себе в «дупло». Через некоторое 



время игра останавливается, и подсчитывают, сколько человек «сова» 
забрала к себе. После этого выбирают новую «сову» из тех, кто к ней не 

попал. Выигрывает та «сова», которая забрала себе большее число 

играющих. 

 
«Бездомный заяц» 

Цель: быстро бегать; ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: Выбирается «охотник» и «бездомный заяц». Остальные 
«зайцы» стоят в обручах – «домиках». «Бездомный заяц» убегает, а 

«охотник» догоняет. «Заяц» может встать в домик, тогда «заяц», 

стоявший там, должен убегать. Когда «охотник» поймал «зайца», он сам 
становится им, а «заяц» - «охотником». 

 «Ловишки»  

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: С помощью считалочки 

выбирается ловишка. Он становится 

в центре. Дети стоят в одной стороне. 
По сигналу дети перебегают на 

другую сторону, а ловишка старается 

их поймать. Пойманный становится 
ловишкой. 

 

 В конце игры говорят, какой ловишка самый ловкий. 



  «К названному дереву беги»  

Цель: тренировать в быстром нахождении названного дерева; закреплять 

названия деревьев; развивать быстрый бег. 

Ход игры: выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны 
внимательно слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим 

перебегать от одного дерева к другому. Водящий внимательно следит за 

детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит на скамейку 
штрафников. 

 «Пчелки» 

Цель: учить действовать по 

словесному сигналу; 

развивать быстроту, ловкость; 
упражнять в диалогической 

речи. 

Ход игры: Все дети —

  пчелки , они бегают по 
комнате, размахивают 

крыльями, жужжат: «Ж-ж-ж». 

Появляется медведь 
(выбранный по желанию) и говорит: 

Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет. 

 Пчелки  отвечают: 
Этот улей — домик наш. 

Уходи, медведь, от нас, 

Ж-ж-ж-ж! 
 Пчелки  машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. 

 

«Где мы были» 

Цель: развивать двигательные навыки и умения; развивать 

наблюдательность, внимание, сообразительность, дыхание. 



Ход игры: Считалкой выбирается водящий. Он выходит за веранду. 
Оставшиеся дети сговариваются, какие движения они будут делать. 

Потом приглашают водящего. Он говорит: «Здравствуйте, дети! Где вы 

были, что вы делали?» Дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а 
что делали покажем!» Если водящий отгадал выполняемое детьми 

движение, то выбирается новый водящий. Если не смог отгадать – снова 

водит. 

 «Поймай комара» 

 Цель: упражнять детей в прыжках на двух 

ногах на месте, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

упражнять приземляться легко на носки с 

перекатом на всю ступню; 

Ход игры: 

Играющие - лягушата садятся на корточки по кругу друг от друга на 
расстоянии вытянутых рук, лицом к центру.  

Водящий берет в руки прут (длиной 1—1,5 м) с привязанным на шнуре 

(длиной 0,5 м) клеенчатым или пластиковым комаром и  встает в 
середину круга. 

Для зачина взрослый может прочитать  отрывок из 

стихотворения:                      
 Поют лягушки хором. 

Какой прекрасный хор! 

Вот есть же хор, в котором 
Не нужен дирижер! 

- Эй, лягушки! Не зевайте – 
Комара скорей поймайте! 

  

С этими  словами взрослый начинает медленно вращать прут  (кружит 
комара) немного выше головы играющих. Когда комар летит над 

головой, дети подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, кто схватит 

комара, говорит: «Я поймал». 
Затем воспитатель снова обводит прутом круг. Игра повторяется  5 – 8 

раз. Выигравшими считаются дети, которым удалось поймать комара 1 – 

2 раза. 
  



Подвижная игра «Бабочки» 

Цель: Развивать у детей 

сообразительность, 

ориентировку в пространстве и 
ритмичность движений. 

Упражнять детей в беге и 

приседании.  
Дети - "бабочки" стоят на краю 

площадки, где хотят. Под 

музыку или на слова 
воспитателя: "бабочки, бабочки 

полетели в сад" дети отводят 

руки в стороны, бегают в разные стороны, обегая один другого.  
Воспитатель продолжает: "на цветочек беленький все тихонько 

присели". Дети приседают возле цветочков названого цвета. На сигнал 

воспитателя: "у-у-у", который означает завывание ветра, бури, бабочки 
убегают из сада на край площадки. Игра повторяется на слова: "бабочки, 

бабочки, в поле полетели". Воспитатель постоянно отмечает детей, 

которые легко и тихо бегали и приседали. Продолжительность игры 5 – 
6 минут 
 

 

 



 

 

*** 

Когда ударами ракетки 

Волан бросают через сетку 

Соперники из двух сторон,  

Все знают, это... (Бадминтон)  

*** 

Два кольца, площадка, мяч. 

 На очередной свой матч 

Собрались из разных школ 

Мы, сразиться в...(Баскетбол) 

*** 

Инсайд, голкипер, стоппер, бек, 

 А также форвард и хавбек 

Играют, забивая гол 

В известной всем игре... (Футбол)  

 



*** 

Маленький, удаленький 

Громко кричит, 

 Судье помогает, 

 Устали не знает…(Свисток) 

*** 

Кинешь в речку – не тонет, 

 Бьёшь о стенку – не стонет. 

 Будешь оземь кидать – 

Станет кверху летать… (Мяч) 

*** 

То вприпрыжку, то вприсядку 

Дети делают … (Зарядку) 

*** 

Коль крепко дружишь ты со мной, 

 Настойчив в тренировках 

То будешь в холод, в дождь и зной 

Выносливым и ловким…(Спорт) 

 

 

 



Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

В спички лучше не играть! 

Дверь чужим не открывать! 

Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 

Для чего в саду забор, 

На дороге светофор? 

И, чтоб не было беды 

Не шалите у воды! 

Не бери без спросу нож! 

И запомни, где живешь! 

Про пожар, что нужно знать 

И кого на помощь звать? 

Ноль один, ноль два, ноль три 

Ты запомни! И звони! 



ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА ВЕСНОЙ 

Безопасность весной! 

 

Осторожно, сосульки! 

По мере того как вода продолжает стекать вниз 

по ледяной оболочке, часть ее замерзает, и 

народившаяся сосулька начинает расширяться. 

Остальная вода присоединяется к свисающей 

капле. Постепенное замерзание воды по краям 

капли приводит к расширению сосульки. Если капля 

становится слишком большой (более 5 мм в 

диаметре), она падает, 

однако вскоре талая вода образует новую каплю. Пока существует 

приток талой воды, сосулька расширяется и удлиняется. Кончик же 

сосульки, диаметр которого определяется размером свисающей капли, 

остается узким. 

Всем известно, что лед образуется из воды при температуре меньше 

0°С. На образование льда на крыше влияют следующие основные 

факторы (в порядке значимости): 

 крутизна склона крыши и ее шероховатость. Если угол склона 

крыши (в зависимости от ее шероховатости) более 40°–60°, то при 

снегопаде снежный покров на крыше не образуется, соответственно, 

вероятность появления сосулек на краю крыши в течение зимнего 

сезона очень мала; 

 важным фактором, влияющим на объемы образования льда зимой 

на крыше, является утепление крыши и вентиляция подкровельного 

пространства. Причем, количество растаявшего снега напрямую 

зависит от теплоизоляции крыши: 

чем она лучше, тем меньше 

растает снега. 

 

 

 

 

 

 









 

Меры безопасности при падении сосулек с крыш 

 прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, 

внимательно посмотрите на состояние обледенения; 

 не  стойте под карнизами зданий, на которых образовались 

сосульки; 

 по возможности  освободите карниз здания от образовавшегося 

обледенения; 

 при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом 

здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок. 

Защита карниза здания от образования сосулек 

 утепление чердачного помещения здания; 

 угол наклона крыш при строительстве должен быть не менее 

40°–60°; 

 постоянное очищение карниза здания от образовавшейся 

наледи. 



 

Правила поведения на льду. 

До наступления устойчивых морозов, 

водоемы покрываются льдом, который 

очень не прочен и легко ломается под 

ногами человека или под тяжестью 

техники. Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он ещё способен 

выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой воды, становится пористым и 

очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Однако 

каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности 

и выходят на тонкий осенний лед, тем самым, подвергая свою 

жизнь смертельной опасности. 

 Становление льда: 

• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а 

затем уже на середине. 

• На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей водой, особенно 

на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла 

придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем 

на речках, где течение задерживает льдообразование. 

• На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, 

которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью 

и грузоподъемностью. 

  

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: 

1. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в 

пресной воде и 15 см в соленой. 

2. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. 

3. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и 

стоковых вод, а так же в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. 



4. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех 

дней, то прочность льда снижается на 25%. 

5. Прочность льда можно определить визуально: 

- лед голубого цвета - прочный, 

- белого - прочность его в 2 раза меньше, 

- матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. 

 

Правила поведения на льду: 

1. Не переходите водоем по льду 

в запрещенных местах. 

2. Не выезжайте на лед на 

мотоциклах, автомобилях вне 

переправ. 

3. Не выходите на тонкий лед в 

начале зимы (лед ломается со 

звонким хрустом, трещит) и в начале весны (лед ломается без 

треска, вода быстро просачивается и заполняет следы). 

4. В начале зимы наиболее опасна середина водоема. В конце зимы 

опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под 

мостами. 

5. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и 

при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

6. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 

7. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Имейте в руках 

палку, прощупывайте перед собой путь. Если после первого 

сильного удара покажется хоть немного, или если лед начал 

трескаться - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 

этом случае следует осторожно лечь и ползти по своим следам 

обратно или отойти по своему же следу к берегу, скользящими 

шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 

чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же 

поступают при предостерегающем потрескивании льда и 

образовании в нем трещин. 



8. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной 

лыжне или по натоптанным следам и тропинкам. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 

осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

9. Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. При 

переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг 

от друга (5-6 м). Вперед пропустите самого опытного. 

10. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 

крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 

сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 

кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

11. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит 

легко освободиться от груза в случае, если лед под вами 

провалится. 

12. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 

шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и 

грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 

товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее подмышки. 

13. Родители! Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 

лыжах и коньках) без присмотра! 

14. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - 

алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность 

и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

 

 

  

Что делать, если вы провалились в 

холодную воду: 

1. Не паникуйте, не делайте 

резких движений, не нырять и не 

мочить голову, стабилизируйте 

дыхание. 



2. Придерживайтесь за край льда. 

3. Зовите на помощь: «Тону!» 

4. Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли. 

5. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу горизонтальное положение по направлению 

течения. 

6. Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на 

согнутые в локтях руки. 

7. Если лед ломается, все равно не оставляйте попыток выбраться. 

8. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить 

одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, 

перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

9. Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен на 

прочность. Отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к ближайшему 

жилью. Отдохнуть можно только в тёплом помещении. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Если человек попал в полынью: 

1. Попросите кого-нибудь вызвать “скорую помощь” и спасателей или 

сами вызовите их по сотовому телефону «112». 

2. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой 

или длинным шарфом. Можно связать воедино шарфы, ремни или 

одежду. 



3. Завяжите на конце веревки узел. 

4. Постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 

метров передвигайтесь ползком, широко расставляя при этом руки 

и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно 

двигаться по направлению к полынье. 

5. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 

метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или 

шест. (Запомните! Не наматывайте веревку на руку – 

пострадавший может утянуть и вас в полынью.) 

6. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком 

выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда 

пришли. 

7. Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему первую 

помощь до приезда врачей: снимите с него мокрую одежду, 

энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в 

спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего 

горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему 

алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному 

исходу.  

8. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

 

 

 

Будьте внимательны и тогда ваши 

дети будут здоровы. 

 

Желаем Вам здоровья, 

благополучия, удачи. 

 

 



 

 

Эта гладкая дорога  

Проживет совсем немного. 
 Как пойдёт по ней весна — 

 Вся разрушится она… (Лёд) 

 
Под ногами все куда-то 

Ускользает и плывет. 

И смешно, и страшновато: 
На дороге …( Гололед) 

 

Не плывёт, а идёт, 
Не поёт, а трещит, 

И снести может всё, 

На своём он пути!( Ледоход) 
 

Стихотворение «Безопасность на льду» 
 

Зима! Скорее на коньки! 

Какие славные деньки! 

Но выходить на лёд нельзя, 

Пока непрочен он, друзья, 

Когда есть трещины на нём, 

Когда вдруг потеплело днём… 

Провалишься – придёт беда: 

Зимой холодная вода… 

  На замёрзших озёрах 
Лёд бывает непрочен, 

И ходить по такому 

Безответственно очень! 



Водоёмы опасны: 

Может лёд провалиться, 

И спасать вас напрасно 
Вся округа примчится… 

Ведь почти невозможно 

К полынье подобраться – 
Из воды будет сложно 

Вас вытаскивать, братцы… 

Ура! Весна и ледоход! 

Плывёт, плывёт по речке лёд… 

Глядят ребята там и тут, 

Как льдины по воде плывут. 

Ну чем тебе не корабли! 

Но нет! – не уходи с земли! 

На лёд коварный не ступай, 

Опасно это — так и знай! 

Такой корабль перевернётся, 

На части может расколоться 

Иль унесёт на центр реки… 

Весной от речки прочь беги! 
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