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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».  

Пословицы и поговорки про месяц май 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Май холодный - год голодный. 

Пришел май - только успевай да не зевай. 

Не скучай работой, а скучай заботой. 

Загадки о мае для детей 

Зеленеет даль полей, запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

(Май) 

Басовитый и серьезный, у него характер крут: 

Заворчит он очень грозно - все сейчас же убегут! 

(Гром) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овсянкина С. В. 



                                                 1 МАЯ Праздник Весны и Труда 

История и традиции празднования праздника. 

Этот праздник много лет в России имел политическую 

окраску. Назывался он днём международной солидарности 

трудящихся, отмечался демонстрациями, воинскими 

парадами. История появления праздника весьма интересна. 

Промышленная революция коренным образом изменила 

жизнь миллионов людей. Началась она в Англии примерно в 

1750 г., а в следующем столетии охватила Европу и 

Северную Америку. Промышленная революция превратила 

европейские страны из аграрных в промышленные. Были 

изобретены машины, производившие ткани и многие другие товары гораздо быстрее, 

чем прежде. 

Для нового оборудования потребовались фабрики, возникла нужда в людях, 

которые работали бы с механизмами. И люди стали уходить из деревень, а вокруг 

фабрик вырастали большие и малые города.  

В XIX в. рабочие стали объединяться в профсоюзы, добиваясь повышения оплаты 

и улучшения условий труда. Хозяева промышленных предприятий были вынуждены 

понемногу повышать заработную плату и сокращать рабочий день. Рабочий праздник - 

День международной солидарности трудящихся - отмечался в Европе с 1890 г. Позже 

по решению 1-го (Парижского) конгресса 2-го Интернационала, собравшегося в 

Париже в день столетия Французской революции 14 июля 1889 г., день 1 Мая был 

объявлен Международным днём трудящихся, или Днём труда. В Российской империи 

впервые этот день отметили в 1891 г. в Петербурге. 

                 Первомайские традиции. 

Обычай отмечать 1 мая как праздник весны и возрождения природы возник ещё 

при Петре I и со временем становился всё более популярным. С начала XIX в. 1 мая в 

Петербурге на Марсовом поле происходил высочайший смотр и парад гвардейских 

полков перед выступлением их в летние лагеря. По этому поводу весь день в городе 

шло гулянье с песнями, плясками и выездами на пикники. 

У всех европейских народов. Первое мая - это праздник весны, зелени и цветов. В 

этот день повсюду проводились весёлые гулянья, горожане выезжали на природу. 

Центральное ритуальное действо заключалось в обряжании «майского дерева», 

которое устанавливалось на центральной площади. В украшении его принимала 

участие вся деревня. «Дерево» - это ствол сосны или берёзы с поперечиной на 

вершине. По концам такого шеста подвешивались гирлянды из зелени и цветов. 

Вершина дерева иногда украшалась чучелом петуха. Если жители соседних деревень 

враждовали, то считалось, что достаточно украсть у недругов петуха - и неурожай им 

обеспечен. 

В наши дни вершины такого дерева стали украшать национальными флагами 

страны. Как только его установят, появляются музыканты и начинаются танцы. 

Отмечать же майские праздники начали ещё в Древнем Риме. В вечном городе 

существовало празднество майюма в честь богини Майи (отсюда и название месяца); 

начиналось оно в конце апреля и заканчивалось в начале мая. В этот праздник римляне 

обливали друг друга водой и купались в Тибре, куда весталки (рабыни) бросали 

тростниковые чучела в честь Сатурна. Первого мая с утра римляне - мужчины и 

женщины - выходили с музыкальными инструментами в поля и собирали под весёлые 

звуки музыки зелёные ветки, которыми украшали двери жилищ своих родственников и 

друзей. 
Нацыбулина Л. Г. 



 

1 мая – Праздник весны и труда. 

9 мая - День Победы Введён в 1945 году. В 1965 году День Победы стал нерабочим. 

Первый парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. 

15 мая - Международный день семьи (отмечается в России с 

1994 г.) Семья является основной хранительницей всех 

человеческих ценностей. Только влияние семьи, только 

родительское внимание и обучение способно сделать из ребенка 

настоящего, полноценного человека, развитого как физически, 

так и психологически, и интеллектуально. Именно 

внутрисемейные отношения формируют личность. 

18 мая - Международный день музеев. В этот день музеи открывают свои двери для 

всех желающих, совершенно бесплатно и с радостью показывая свои выставочные залы, 

новые экспонаты, рассказывают, просвещают и работают в духе девиза "Музеи — это 

важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, 

сотрудничества и мира разных народов".  

24 мая - День славянской письменности и культуры (отмечается с 

1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия). Как 

известно, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного 

греческого рода. Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. 

Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, 

Апостол и Псалтырь. 

27 мая - Всероссийский день библиотек (отмечается с 1995 г.) и 

по праву является профессиональным праздником российских 

библиотекарей. Считается, что самая первая библиотека на Руси 

была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском 

соборе в Киеве.                                    

 28 мая – День пограничника. Есть такая профессия — Родину защищать! Эта 

«крылатая» фраза, как нельзя лучше отражает смысл этой профессии. 

29 мая - День оздоровительного бега. Оздоровительный бег 

является наиболее простым и доступным (в 

техническом отношении) видом циклических 

упражнений (к ним относят бег, спортивную ходьбу, 

плавание и т.п.), а потому и самым массовым. 

Наиболее сильным стимулом для занятий бегом 

является именно удовольствие, огромное чувство радости, которое он приносит. Бег — 

это выбивание психологического стресса физическим. 

 

 

 

 

 

Уржумова Е.С. 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-14448/


Информация об одуванчиках для родителей. 

Кто не видел желтого одуванчика?! Этот цветок, похожий на маленькое золотое 

солнышко, растет повсюду — в огородах и садах, вблизи домов и по обочинам дорог, на 

лугах и в полях. 

Расцветают одуванчики в мае. Выйдешь на луг, и, кажется, будто солнечные лучи 

расплескались золотыми брызгами. 

В камышах гнездятся цапли, 

Дремлет сонная река, 

Солнце расплескало капли 

На речные берега. 

Стали капельки цветами, 

Озарили все вокруг! 

В новом желтом сарафане 

Одуванчиковый луг! 

«Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он внимательно 

посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое заметило одуванчик и осветило его 

желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не отводит от него 

восторженного взгляда. Взойдет солнце на востоке — одуванчик на восток смотрит, 

поднимается в зенит — одуванчик поднимет головку кверху, приближается к закату — 

одуванчик не спускает с заката взгляда». (С. Красиков) 

 
Одуванчик — многолетнее растение. Его ярко-желтые мелкие цветочки собраны в 

круглую корзинку. Если бы каждый маленький цветок рос отдельно, то даже тяжелая 

большая капля дождя могла повредить его. Кроме того, собранные в довольно крупное 

круглое соцветие цветки одуванчика привлекают пчел. На соцветии есть место, где сесть 

пчелке, чтобы полакомиться сладким нектаром и собрать пыльцу. Перелетая с цветка на 

цветок и перенося на лапках пыльцу, пчелы опыляют их. 

Одуванчик — один из самых лучших медоносов, к нему любят прилетать в гости не 

только пчелы и шмели, но и бабочки. Одуванчиковый мед — густой и ароматный. 

«Утром на солнечной поляне без часов узнаешь время — одуванчики раскрываются в 

5-6 часов утра, а к 2-3 часам дня уже гаснут желтые огоньки». (Д. Зуев) 

А в ненастье уже не заводит «золотой ключик солнечного луча цветочные часы» — 

ведь в пасмурные дождливые дни одуванчики не раскрывают своих золотых соцветий. 

К концу июня, отцветая, одуванчики надевают белые пушистые шапочки. Созревшие 

семена одуванчика украшены хохолками из тонких белых волосков. Подует легкий 

ветерок, и разлетится по лугам и полям одуванчиковый пух. Одна корзиночка цветов 

дает до двухсот семечек, а все растение — до трех тысяч! 
Бондаренко А.А. 

 

 



Осторожно! Клещи! Памятка для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с пробуждением природы пробудились и те, кого мы совсем не рады видеть – 

клещи. Именно в апреле, а также и в сентябре – октябре наблюдается пик активности 

этих опасных для человека насекомых. 

Лесной клещ — это маленький паразит, переносящий вирусы клещевого энцефалита — 

острого и тяжелого воспаления центральной нервной системы, сопровождающегося 

высокой температурой, сильнейшими головными болями, рвотой, судорогами, 

параличами. 

Излюбленными местами охоты клещей являются хвойные леса, а также влажные места: 

овраги, обочины дорог. Активизируются клещи перед дождем в пасмурную погоду, а в 

ясный день они опаснее утром и вечером. Летом самой благоприятной для них 

температурой будет 20° тепла. 

Опасность клещей 

Опасность «подцепить» клеща подстерегает нас не только на природе. Принести 

насекомое в дом может собака или кошка, которая гуляет по улице, он может быть и в 

букетике полевых цветов. Также клещи живут на мышах и крысах, обитающих даже в 

самых цивилизованных городах. Клещи переносят такие болезни, как клещевой 

энцефалит, сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), 

геморрагическую лихорадку и др. 

Особенно опасен клещ тем, что его очень трудно заметить из-за микроскопических 

размеров голодного насекомого, такой клещ размером не больше макового зернышка. 

Сам клещ – это крошечное существо буро-коричневого оттенка, а личинка и вовсе 

трудно различима невооруженным глазом. Присосавшись к телу человека, молодая 

личинка насыщается примерно за двое суток, взрослая же особь, может оставаться на 

теле до 12 дней и вырасти до размеров шарика диаметром в 2 см. 

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с 

преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия 

заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к 

инвалидности и смерти. 

 Кудрявцева Н.Л. 



РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ 

Путешественникам на заметку? 

Приближается сезон отпусков, возможно многие отправятся 

в путешествия по области и стране. Наш северный городок 

находится далеко от «большой земли», и дорога предстоит 

дальняя, и так хочется, чтобы дорога показалась ребенку 

веселой и неутомительной. Вместе с тем хочется, чтобы 

данное время можно было использовать с пользой. Чем же 

занять ребенка во время путешествия? Ответ прост: игрой! 

Ни для кого не секрет, что ведущая деятельность у детей - игровая, и чтобы наше чадо не скучало, 

предлагаем вашему вниманию игры, которые помогут скоротать ваше время. Самые удобные игры для 

детей в поездке те, которые основаны на использовании слов. Такое времяпрепровождение весьма 

занимательно и не требует никаких дополнительных атрибутов. Словесные игры очень разнообразны, 

данные игры помогают развивать речь детей, пополнять словарный запас, развивать мышление, 

находчивость, внимательность, сообразительность, а также помогают развивать фонематический слух, 

развивают скорость мышления, пополняют знания и словарный запас детей. Итак, начнем: 

1. Игра «Назови одним словом». 

Правила: взрослый называет несколько слов, ребенок 

должен назвать эти предметы одним обобщающим словом. Например: собака, кошка, корова - 

домашнее животное; стул, стол, комод - мебель; грузовик, самолет, катер - 

транспорт и т.д. 

2. Игра «Назови ласково» 

Правила: взрослый называет любое слово, задача 

ребенка - преобразовать его в уменьшительноласкательное. Например: заяц - зайчик, мяч - мячик, 

дерево - деревце, лужа - лужица и т.д. 

3. Игра «Наоборот» 

Правила: взрослый называет прилагательное, задача 

ребенка назвать слово обратное ему. Например: высокий - 

низкий, мокрый - сухой, красивый - безобразный, добрый - 

злой и т.д. 

4. ТРИЗ - игра «Третий лишний» 

Правила: взрослый называет три слова, задача ребенка - выбрать одно лишнее слово, которое не 

связано с 

другими по общему признаку. Например: колбаса, хлеб, 

стол. Лишним словом будет стол потому, что другие два 

слова - это продукты и т.д. 

5. Игра «Целое и части» 

Правила: взрослый называет объект, задача ребенка 

назвать его части. Например: автомобиль - колесо, руль, 

сиденье, фара и т.д. 

6. Игра - забава «Жаба - цап..» 

Правила: взрослый держит раскрытую ладонь, ребенок под ладонью в середину помещает свой 

пальчик. Далее произносим следующие слова: папа, мама, жаба …цап! После слов взрослый резко 

сжимает ладонь в кулак пытаясь поймать палец ребенка, задача ребенка быстро среагировать и 

убрать пальчик до того, как ладонь сожмется. 

Заранее, перед отъездом, подумайте, чем вы будете занимать ребенка в дороге - этим вы сможете 

избежать недовольного хныканья скучающего дитя. Если вы едете в машине, в поезде или летите на 

самолете, вы так же можете использовать эти нехитрые игры, в которых ребенок занимается 

самостоятельно. Безусловно, не стоит всю дорогу только развлекать ребенка играми, оставьте ему 

немного времени на созерцание. Ведь путешествие — это отличное время для наблюдений. 

Понаблюдайте, за тем, что происходит за окном, что он видит, что ему нравится, а что не очень? 

Попросите аргументировать ребенка свои ответы.  

Желаем вам хорошего отдыха и теплого летнего солнышка!  

Робу Е.С. 



Занятия детей на самоизоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня всем, кто имеет такую 

возможность, важно остаться 

дома. Это поможет сдержать 

распространение вируса и уберечь 

себя и окружающих. Дома можно 

и нужно проводить время с 

пользой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чубова О. А. 



 

9 мая 2020г. наша страна отмечает 75 годовщину великой Победы. И атмосфера 

предстоящего события затрагивает как взрослых, так и детей.  Наше дошкольное 

отделение приняло участие в творческой акции «Мы помним, мы гордимся!». 
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