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Народные приметы на март 2021 года 

 
Первый месяц весны — долгожданная пора, когда природа начинает пробуждаться от зимней 

спячки. Узнать о том, какая будет стоять погода, а также как привлечь в жизнь счастье в марте 

помогут народные приметы. 

Март неверен: то плачет, то смеется. 

В марте день с ночью меряется, равняется. 

Грач на горе - весна на дворе. 

Синичка в марте запела - весеннее тепло ворожит. 

Частые туманы в марте предвещают дождливый год. 

Пословицы и поговорки про месяц март 
В марте и на корыте доедешь. 

В марте и курица из лужицы напьется. 

Зима весну пугает, да все равно тает. 

Вода с гор потекла - весну принесла. 

Если чист исток, чист и поток. 

Весна водой богата. 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Кто весной трудиться рад, будет осенью богат. 

Март сухой да мокрый май - будет каша да каравай. 

Весенний дождь лишним не бывает. 

*** 

Что такое? В чём же дело?  

 Небо вдруг заголубело,   

И умчались злые стужи...  

 На дворе - капель да лужи...  

Кто же в этом виноват?   

Ну, конечно, месяц март!  

 

*** 

Март.  

Всю зиму Белый снег  

Белел, 

 А в марте взял  

И почернел. 

 Почернел с досады, 

 Что люди Солнцу рады! 

 

 
Овсянкина С. В.-воспитатель 1 группы 



             

"Одежда детей в весенний период" 
           

Весна всегда радует нас первым теплым солнышком, но еще дают о 

себе знать зимние заморозки, поэтому каждый родитель должен знать, 

как одеть ребенка весной так, чтобы он не простудился и получил 

максимум пользы от прогулки.  

          Одевайте ребенка по сезону. Не стоит сильно кутать ребенка, 

собираясь на весеннюю прогулку, ведь уже все-таки не зима. Ребенок, 

одетый в два свитера, быстро вспотеет и простудится. Гораздо важнее, 

чтобы одежда была непромокаемой и не продуваемой. То есть, была 

достаточно теплой, но не жаркой и могла защитить ребенка от дождя и 

ветра.  

     Для весенней прогулки идеально подойдет не продуваемый и 

непромокаемый комбинезон. Он не сползает, его легко снимать и 

надевать. В нем ребенку будет удобно и тепло, в такой одежде не 

страшен даже холодный весенний дождь. Если вы не хотите надевать на ребенка комбинезон, тогда 

лучше остановить свой выбор на послойном одеянии. Наденьте на ребенка маечку и трусики, 

теплый джемпер, колготки, непромокаемые штанишки, кофточку. Завершить «образ» нужно 

верхней одеждой и обувью.  

        Шапка. Важной частью одежды ребенка для весенней прогулки является шапка. Отличным 

вариантом может стать шапка-труба (шапка-шлем), которая одновременно выполняет функцию 

шапки и шарфа. Головной убор для прогулки весной должен быть теплым и непромокаемый.  

       Шарф. Также не стоит забывать о шарфе, особенно, если ребенок наденет обычную шапку, а не 

шапку-трубу. Шарф прикрывает не только горло, но и важные для иммунной системы лимфоузлы 

от переохлаждения. Шарф может быть любым, главное – правильно его завязать, он не должен 

мешать ребенку играть и бегать на прогулке. Лучше всего, научить ребенка надевать шарф под 

верхнюю одежду.  

      Варежки. Еще один важный атрибут весеннего гардероба – варежки. Они должны быть 

теплыми, но тонкими. А главное – непромокаемыми. Иначе вместо согревания рук, они будут 

выполнять обратную функцию.  

      Обувь. Обувь – один из самых важных компонентов одежды для здоровья ребенка. Обувь для 

весенней прогулки должна быть легкой, мягкой, она не должна промокать. Для ранней весны лучше 

всего отдать предпочтение сапогам на теплой синтепоновой подкладке («сапог-вкладыш»).  

       Безопасность. Старайтесь одевать ребенка в одежду ярких цветов. Это позволяет увидеть его 

на расстоянии при возникновении опасной ситуации.  

Большое значение для здоровья ребенка имеет прогулка на свежем воздухе. Прогулка является 

первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. Совместные прогулки с 

родителями, экскурсии, игры и спортивные развлечения на воздухе укрепляют здоровье детей. 

Между тем, во многих семьях прогулки вечером, особенно зимой в холодную погоду не 

проводятся, а иногда даже в субботние и воскресные дни дети совсем не выходят из дома.  

Удобно устраивать вечерние прогулки, которые не требуют длительного времени и всегда 

привлекают детей. Ребенок радуется не только возможности погулять, но и побыть вдвоем с папой 

или мамой, поговорить с ними, поиграть. После прогулки у 

детей появляется хороший аппетит, бодрое настроение, они 

быстро засыпают и спят более глубоко.  

        Для общего физического развития и для закаливания 

организма очень важна правильная организация самой 

процедуры прогулки. Умело подобранная одежда для весенних 

прогулок — залог здоровья ребенка.  
Граева С. В.-воспитатель 2 группы 

 

 

 



 

Дорогие родители! 

    Поздравляем вас с первыми по- настоящему 

весенними днями!  

С наступлением весны не только по 

календарю, но и в природе! 

    Наконец –то, зима- а в этом году она была 

по-настоящему морозная и долгая- уходит от 

нас. 

 

Снег теперь уже не тот- 

Потемнел он в поле 

На озерах треснул лед 

Будто раскололи 

Облака бегут быстрей 

Небо стало выше 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

     Вы сумели заметить в суете нашей повседневной жизни, что все так и есть- все вокруг нас 

так и происходит? как описано в этом стихотворении С. Я. Маршака. 

А ваш ребенок обращает внимание на то, что и как меняется вокруг? 

Как изменился снег? Какого он стал цвета? Почему сугробы стали не такими высокими? Во 

что превращается снег и почему? Где и почему он тает быстрее? Там, где снег уже успел 

растаять, земля сухая или мокрая? Почему? Когда и почему появляется лед на лужах? Куда и 

как он исчезает? Каким стало солнышко? Как оно меняется день ото дня? Когда –в какое 

время дня- оно греет сильнее? Когда- утром, днем или вечером- «веселей бегут ручьи»? В 

каких местах они бегут быстрее и 

почему? Как меняется цвет неба? Как 

быстро бегут облака? Какие птицы 

появляются вокруг? Как они поют? 

    Помогите ребенку заметить, что и как 

изменяется весной в природе. Это 

очень важно. Ведь именно такие поиски 

по- настоящему развивают 

наблюдательность, внимание, умение 

экспериментировать, рассуждать и 

делать выводы. Дайте ребенку возможность искать ответы 

на эти и многие другие вопросы. Не торопите его!  

   Помогайте в исследованиях и рассуждениях, но НЕ 

ЛИШАЙТЕ ОТКРЫТИЙ! 

Кудрявцева Н.Л.-воспитатель 3 группы 

 

 

 



 

«Чем заняться с ребенком в свободное время?» 

 Порой мы очень мало проводим время со своими детьми, хотя они очень в этом 

нуждаются. Почему дети все чаще и 

чаще становятся агрессивными и не 

послушными? Часто это происходит 

из-за того, что им не хватает внимания 

своих любимых родителей. Как же это 

сделать? Кто же поможет найти 

решение? А решение очень простое: 

нужно как можно больше времени 

проводить со своим ребенком, 

каждую свободную минуту 

посвящать им, ведь детство — это 

такой короткий промежуток времени, 

который мы можем пропустить в 

повседневной суете. Давайте наметим некий план, которому мы сможем следовать, т. е. 

расписать детально, что же нам делать с ребенком совместно, чтобы у ребенка остались 

светлые воспоминания о своем безмятежном, счастливом детстве. Многие дети рисуют. Не 

ограничивайтесь карандашами и красками. Восковые мелки, пастель также очень нравятся 

детям. Рисуйте вместе! Детские картины — хороший подарок от ребенка родственникам и 

друзьям.                                          

Кто не любит пазлы? Мало того, что развивают пространственное мышление и 

фантазию, тренируют мелкую моторику, они еще способны занять всю семью на целый 

вечер! И пусть ваш малыш пока самостоятельно собирает лишь небольшие картинки — если 

вы купите пазл из множества частей, его будет одинаково интересно собирать всем вместе 

— и папе, и маме, и ребенку. Самое простое (и то, что должно использоваться чаще всего!) – 

объятия родителей. Так просто выделить 5 минут утром, чтобы не будить второпях своего 

малыша, а начать новых день на позитивной волне – с тепла «обнимашек» в постели. Есть 

масса занятий, которые поможет сделать вашего ребёнка чуточку счастливее, добрее и 

эмоциональнее, главное делайте это вместе. Знайте всё в ваших руках, только любящий 

родитель может сделать счастливым своего ребёнка.                                                                                                                                 

Совместный досуг всех членов семьи не только объединяет семью. Мало купить ребенку 

игрушки — важно научить малыша правильно играть. Сначала организатором будет 

взрослый, но постепенно ребенок будет сам, захочет играть вместе с родителями.                                                                                                                            

Ошибочно полагать, будто дети по мере взросления уже не нуждаются в совместных играх. 

С каждым годом игры усложняются, становятся более разнообразными.                                                                                                              

Не забывайте, что дошкольнику тоже нужно играть. 

Развивающие игры, «умные» конструкторы, игрушки на 

радиоуправлении и куклы-принцессы.  В ход идет абсолютно 

все! Как можно чаще собирайтесь всей семьей за одним 

столом, за одной игрой, за одним делом — для ребенка эти 

моменты навсегда останутся в памяти под яркой вывеской 

«детство». 

 

 

 

 
Сидоренко Т. С. –воспитатель 1 группы 

 



Полезные каши. 
Любая каша богата углеводами, растительными белками и клетчаткой, кроме того они содержат 

большое количество витаминов (особенно группы В) и ряда минеральных веществ.  

Но несмотря на то, что крупы по своему составу имеют схожий набор основных полезных веществ, 

тем не менее, они очень сильно отличаются по качественному и количественному соотношению между 

разными питательными веществами. И, исходя из этих различий, различные виды круп можно разделить 

согласно их составу, получив таким образом рейтинг их «полезности» для питания детей. 

Гречневая каша  

Возглавляет наш рейтинг гречневая каша. К ее преимуществам можно отнести высокое содержание 

растительных белков (с хорошо сбалансированным аминокислотным составом), клетчатки, витаминов В1, 

В2, Е, фосфора, магния и калия, а также железа. Кроме того, гречневая каша не содержит глютена. 

Овсяная каша 

Овсяная каша тоже весьма ценный и полезный продукт. Овсянка богата ценными растительными 

белками и жирами, что делает ее хорошим источником энергии. Кроме того, в состав овсяной крупы входит 

максимальное среди других круп количество клетчатки, а также витамины В1, В2, РР, Е, калий, кальций, 

фосфор, железо и магний. Помогает выводить из организма соли тяжелых металлов. 

Это важно: в состав овсянки входит глютен. 

Рисовая каша 

На третьем месте в нашем рейтинге находится рисовая каша. К ее преимуществам относится 

гипоаллергенность, что делает ее весьма ценным продуктом для аллергиков, и отсутствие глютена. Кроме 

того, несмотря на малые количества простых сахаров и жирных кислот, рисовая каша имеет высокую 

энергетическую ценность. Полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (кроме запоров). 

К недостаткам рисовой каши можно отнести скудное содержание витаминов и минеральных веществ. 

А из-за своих «крепящих» свойств ее не рекомендуют для регулярного употребления детьми и людям с 

задержкой стула. 

Кукурузная каша 

Кукурузная каша содержит большое количество углеводов и клетчатки, благодаря чему затормаживает 

в кишечнике процессы брожения и гниения. Также кукуруза не содержит глютен. 

С другой стороны, кукурузная каша бедна белками (к тому же они имеют не оптимальный 

аминокислотный состав), витаминами и минеральными веществами (за исключением железа). И по ряду 

причин для питания детей эта каша рекомендуется только с 9–10-месячного возраста. 

Манная каша 

Манная каша содержит большое количество крахмалов, поэтому обладает высокой энергетической 

ценностью. Кроме того, манка известна своим приятным вкусом и к тому же используется при заболеваниях 

ЖКТ, требующих щадящих диет. 

К недостаткам манной каши можно отнести низкое количество клетчатки, витаминов и других 

полезных веществ, а также низкую биологическую ценность, входящих в ее состав белков. 

Пшенная каша 

Пшенная каша богата углеводами и клетчаткой, а в ее состав входят большие количества полезных 

полиненасыщенных жиров, витамин А и микроэлемент кобальт. Также пшено не содержит глютен и 

полезно при лечении антибиотиками, так как выводит продукты их распада из организма. 

Пшенная каша бедна витаминами и минеральными веществами (за исключением 

вышеперечисленных), а входящие в ее состав, белки обладают низкой биологической ценностью. Кроме 

того, она переваривается хуже большинства других каш, и поэтому ее не 

рекомендуют детям младше полутора-двух лет. 

Ржаная каша 

Ржаная каша содержит большое количество сахаров, растительных 

белов и глютен. Богата пектином и такими минеральными веществами 

как кальций, фосфор и железо. С успехом применяется при лечении 

избыточной массой тела и запоров. 

К недостаткам ржаной каши следует отнести высокую 

газообразующую способность, что не позволяет ее использовать для 

питания детей младшего возраста. 

Перловая каша (из ячменя) 

Перловая каша содержит много крахмала, калия и железа. В ее 

состав также входит глютен. 

Но из-за плохой усвояемости перловую кашу практически не 

используют в питании детей младше двухлетнего возраста. 

Шашкина С. Н.-воспитатель 4 группы 

http://hnb.com.ua/materials/tag-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://hnb.com.ua/materials/tag-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://hnb.com.ua/materials/tag-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0


ЧТО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О МАСЛЕНИЦЕ? 
 Масленица – веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы и встречи весны, который с 

удовольствием отмечают как дети, так и 

взрослые. Но нужно помнить, что 

Масленица – это древний, еще языческий 

праздник, который сохранился после крещения 

Руси. Это праздник со своими особыми 

традициями, смысл которых детям может быть 

непонятен. Например, Вы знаете, почему 

масленица – такой громкий и шумный праздник? 

Потому что землю нужно разбудить, и тогда 

начнется весна, можно будет пахать землю и 

сеять хлеб.  

Почему праздник проводов зимы 

называется Масленицей? Во время 

Масленичной недели мясо уже не ели, так 

начиналась подготовка организма к 

Великому посту (7 недель). А называется праздник масленицей потому, что масло еще можно было есть 

наряду с другими молочными продуктами (масленица от слова «масло»). 

 Почему на Масленицу пекут блины? Предложите ребенку отгадать, почему на Масленицу пекут 

именно блины, а не пироги или ватрушки. Потому что круглый, румяный и золотистый блин так похож на 

солнышко. А весны без солнышка не бывает.  

Как отмечали масленицу на Руси? На Руси Масленица всегда отмечалась широко. С понедельника по 

среду Масленица называлась «узкой», с четверга начиналась «широкая» Масленица – все ходили друг к 

другу в гости, отдыхали, работать было запрещено. На Масленичную неделю у каждого дня имелось свое 

название и были свои развлечения и обряды. Понедельник-встреча Масленицы. Делали куклу, украшали ее, 

сажали в сани и везли на горку. Встречали куклу ее песнями. Первой всегда была ребятня. Начиная с этого 

дня, детвора ежедневно каталась с горок. Вторник-заигрыш. Взрослые и дети ходили по домам, поздравляли 

с Масленицей и просили блины. Все ходили в гости, пели песни, веселились. На заигрыш начинались 

потехи, игрища, катания на лошадях. Среда-лакомка. Начинали кататься с горок и взрослые. По деревне 

ездила тройка с бубенцами. В этот день было принято ходить в гости по родственникам всей семьей. На 

лакомку народ кушал в изобилии разные масленичные вкусности. Четверг-разгуляй четверток. Разгуляй 

было больше всего игрищ. Конские бега, кулачные потехи, борьба –все это развлечения разгуляя. 

Устраивались катания с гор на санях. Ряженые как могли веселили народ. Гуляли с утра до ночи, водили 

хороводы, плясали, пели частушки. Пятница-тещины вечерки. В этот день недели зятья угощали блинами 

своих тещ. Девушки в полдень выносили в миске блины и шли к горке. Парень, которому нравилась 

девушка, торопился попробовать ее блины, чтобы узнать: хорошая ли хозяйка из нее получится. Суббота-

золовкины посиделки. На посиделки молодые семьи приглашали к себе родных. Вели разговоры о жизни, 

если кто был в ссоре –обязательно было принято мириться. Вспоминали умерших родных и близких. 

Воскресенье-прощенный день. В этот день устраивали проводы Масленицы. Из соломы раскладывали 

большой костер и сжигали на нем куклу Масленицы. Пепел от того костра разбрасывали по полям, чтобы по 

осени был богатый урожай. В прощенное воскресенье люди мирились, просили прощения друг у друга. 

Было принято говорить: «Прости меня, пожалуйста». На что отвечали: «Бог тебя простит». Потом 

целовались и забывали обиды навсегда.  

Масленичные забавы для детей 
Особенно интересно детям будет узнать о народных масленичных 

забавах. Хоровод «Солнышко» для малышей. Нужно встать в круг и 

взяться за руки, ведущий в центре изображает солнышко. Дети ведут 

хоровод и поют: Гори, солнце, ярче – Лето будет жарче, а зима теплее 

(круг сжимается), а весна милее (круг расширяется). Потом ведущий 

неожиданно кричит «Горю!!!». Это сигнал деткам разбегаться в разные 

стороны. А ведущий их ловит. 

 Робу Е.С.-воспитатель 4 группы 

 

 

 

 

 



Традиции Масленицы - с 8 по 14 марта. 

Именно в честь весеннего солнца пеклись круглые 

лепешки из теста, замешанного на воде и пшеничной муке. 

Впоследствии их заменили кружевные блины. Круглые 

желтые блины являются символом солнца, а значит, 

обновления и плодородия. Съесть блин на Масленицу — 

значит, проглотить кусочек солнца, его тепла, нежности и 

щедрости. 

Выпекание круглых «солнышек» из теста — это еще и 

своего рода ритуал привлечения солнца. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, 

тем быстрее начнется весна и тем теплее будут последующие времена года до следующей 

зимы. Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды, связанные с 

поклонением солнцу. Так, например, производились различные ритуальные действия, 

основанные на магии круга (солнце — круглое). Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали 

лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали село по кругу. 

Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по улице, 

закрепив на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже 

являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с солнцем. Символизировал солнце и огонь: 

русичи зажигали деревянное колесо и катали его по дороге, скатывая с пригорка. Колес 

зажигали много: того, кто смог прокатить свое колесо без единого его падения, ожидали в 

текущем году счастье, удача и достаток. Считалось также, что тот, кто плохо веселится на 

Масленицу, будет неудачлив до следующей Масленицы. 

Еще одним непременным участником масленичных гуляний был медведь. Люди 

надевали на одного из мужчин медвежью шкуру, после чего ряженый пускался в пляс 

вместе со своими односельчанами. Масленица и медведь — какая между ними связь? Все 

просто: зимой медведь спит в берлоге, а весной — просыпается. Проснулся медведь — 

значит, весна пришла. Животные — они ведь все изменения природы нутром чуют. Обрядив 

мужика в медвежью шкуру, люди угощали его и плясали ритуальные танцы, подражая 

просыпающемуся после зимней спячки медведю. 

Конечно же изготавливалось чучело 

Масленицы из соломы, обряженное в женскую 

одежду. В течение всей масленичной недели чучело 

Масленицы было главным героем гуляний: его возили 

с собой, катаясь на санях, и носили, устраивая 

праздничные шествия. Чучело олицетворяло и сам 

праздник Масленицы, и злую зиму, смерть. В 

последний день Масленицы чучело разрывали или, что 

было чаще, сжигали на ритуальном костре.  

 

Нацыбулина Л.Г.-воспитатель 5 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Международный Женский день – 8 марта стал одним из самых 

любимых праздников в мире. И традицией осталось встречать 

каждую новую весну замечательным торжеством. И для 

наших дошколят - этот день согрет лучами солнца и 

улыбками. Утренники прошли в радостной, торжественной 

атмосфере. 

 

 

В этот день, весной 

согретый  

все цветы, улыбки Вам!  

Чтоб печали Вы не знали,  

Даже легкой грусти тень,  

Чтоб всегда глаза сияли,  

И не только в этот день! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Чубова О. А.-старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль "Широкая масленица" 
 

Состоялся 11 марта в Доме творчества имени А. И. 

Ефремова. 

Воспитанники нашего детского сада приняли участие 

в нем и поучаствовали в конкурсе «Русский народный 

костюм». 
 

                              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василёва Е. А.-педагог дополнительного образования 
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