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Колонка редактора 

 
Уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках 
пятнадцатый номер газеты 
нашего детского сада. Надеемся, 
что вы и ваши дети почерпнете из 
нее много интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать в 
своей душе новые, еще не ведомые 
вам самим, но очень добрые и 
теплые чувства»! 

С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко 
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           Поздравляем наших коллег 
              С Днем рождения!!! 
                 Ткаченко Светлану Муратовну! 
                    Карпенко Оксану Михайловну! 
                    Суршкову Ирину Валентиновну! 
                    Дутову Татьяну Сергеевну! 
                    Ушакова Виктора Михайловича! 

                       Поздравляем с Днем Рождения, 
                       Счастья, моря и везенья, 
                       В ногу пусть идут всегда, 

                       Любовь, богатство и семья!!! 
Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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                           «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ»   
  В начале марта по традиции в нашем детском саду состоялась «Весенняя неделя». Неделя была посвящена 

празднику МАМ. Выступления детей – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие 

впечатления, новые чувства.  

    Тщательная подготовка, разучивание ролей, подбор музыкального сопровождения, сильное волненье и 

бурные аплодисменты, крики «браво»! веселье и удовольствие. Такая атмосфера царила во всем детском 

саду целую неделю. 

  Спасибо всем педагогам, музыкальным руководителям и детям за прекрасную «Весеннюю неделю!!!» 
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Земля  отряхнулась от зимних одежд, 
Умчались на север морозы, 

Весна – это время любви и надежд, тюльпанов, фиалок, мимозы. 
Весна – это время подарков прекрасных, 

Дней солнечных и ясных!!! 
 

                                                                         «Это интересно» 
                                             «История возникновения праздника 8 марта» 

 Этот день относится к праздникам, которого ждут все и взрослые, и дети. А сама история 

возникновения праздника 8 марта очень занимательна. Это праздник борьбы женщин за свои 

права. Это сейчас считают 8 марта Днем весны, женственности, тепла и любви. Но что странно, в 

течение целого века этот праздник вызывает много критики и споров.  

   Древний Рим Праздник 8 марта – выражение любви и благодарности женщине, имеет 

древнюю историю и непонятное происхождение. Мысль к почитанию женщин пришла еще 

древним римлянам, и почитали их именно 8 марта. Праздник отмечали «матроны», женщины, 

которые родились свободные и были в браке. Они получали от мужей подарки и были окружены 

опекой и вниманием. Удивительно, но в этот день даже рабынь освобождали от работы. Все 

римлянки надевали свои лучшие одежды и шли в храм богини Весты. 

   Россия. В Российской империи 8 марта впервые отмечали в Петербурге в 1913 году. На 

следующий год во многих государствах Европы в этот день женщинами были организованы 

марши, как протест против войны. В феврале в 1917 году в России женщины вышли в последнее 

воскресенье на улицы с лозунгом «Хлеба и мира». Николай II, русский царь, через 4 дня от 

престола отрекся, а временным правительством было обещано для женщин избирательное право. 

По юлианскому календарю это выпало на 23 февраля и на 8 марта по григорианскому календарю. 

История возникновения праздника 8 марта продолжается дальше. Он стал государственным уже в 

первые годы Советской власти, а с 1965 года стал нерабочим. Был и праздничный ритуал. В день 8 

марта государство на торжественных мероприятиях отчитывалось о том, что было сделано для 

женщин. Постепенно этот день освободился от своей политической окраски и стал праздником 

любви, красоты и весеннего настроения!  

8 Марта – День торжественный, 
День радости и красоты, 

На всей земле он дарит женщинам, 
Свои улыбки и цветы!!! 

 
Поздравляем всех прекрасных женщин с этим 

замечательным весенним днем!!!
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                               Консультация для родителей    
                                                           Зачем учить стихи? 
  Заучивание стихов в детском возрасте является важным обучающим и воспитательным 
моментом. Большинство родителей и педагогов знают, как важно учить стихи, ведь это 
наиболее действенный способ развития детей. Заучивание стихов расширяет кругозор 
маленького человечка, учит восприятию поэзии, улучшает речь и способствует 
формированию культуры. А самое главное – развивает память. Мелодичность и напевность 
стихов отлично воспринимается детьми любого возраста, поэтому начинать их учить 
нужно как можно раньше. Дети с большим удовольствием слушают стихи и любят их 
больше чем прозу, так как ее монотонность может утомлять. Недаром большинство детских 
писателей пишут свои сказки и рассказы именно в стихах. В отличие от прозы стихи легко 
запоминаются и откладываются в подсознании. Запоминание стихов дается малышам легче 
всего, поэтому родителям нужно использовать это для обучения детей. Они способствуют 
развитию памяти, а значит, и в целом улучшают обучаемость ребенка. Хорошая память 
пригодится малышам в школе, чтобы лучше усваивать материал. Чем раньше вы начнете 
учить стихи, тем легче ему будет в будущем запоминать различные формулы на уроках. В 
детской литературе имеется масса прекрасных стихов, подходящих даже для самых 
маленьких детей. Хорошо воспринимаются и легко учатся стихи Агнии Барто, Самуила 
Маршака, Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Елены Благининой, а также Пушкина и 
Некрасова. Их стихи учат добру и любви. Для малышей подойдут коротенькие стишки, а 
для детей постарше – более длинные и глубокие. Лет с 3-4 можно начинать читать детям 
сказки Пушкина. Но длинные сказки нужно читать не сразу целиком за один раз, лучше 
разбивать их на несколько частей. Например, читать утром и вечером. Иначе длинная 
сказка будет сильно утомлять ребенка. С помощью любимых стихов можно легко привлечь 
внимание ребенка. Попробуйте несколько дней подряд читать малышу одно 
стихотворение. Благодаря этому ребенок быстро запомнит текст. А потом, когда он начнет 
капризничать, просто прочитайте ему стихотворение. Вы сможете его отвлечь и увидите, 
что он заулыбается и начнет повторять знакомые строки, забыв о беспокойстве. Когда вы 
читаете ребенку стихи нужно обязательно делать это увлеченно, чтобы максимально 
заинтересовать его. Поэтому, если вы устали или не в настроении, лучше перенесите 
чтение на потом. Большинство детей обожает утренники и различные праздники, которые 
проходят в детских садах. На таких мероприятиях всегда принято читать стихи и детям это 
нравится. Хотя не все малыши могут выступать перед публикой, так как очень 
стеснительны, отнеситесь к этому с пониманием. Учить стихотворение лучше заранее, 
тогда малыш хорошо его запомнит и, возможно, станет увереннее в себе и смелее. К тому 
же, подготовка к празднику – отличный стимул, для того чтобы выучить стихотворение, 
если ребенок раньше этого не делал. Как учить стихи? Если ребенок не хочет учить стихи, 
заставлять и настаивать, конечно же, не следует. Вообще не нужно относиться к 
заучиванию стихотворения как к сложной и серьезной работе. Предложите малышу 
приготовить стихотворный сюрприз для папы (бабушки/дедушки).   
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            «Март месяц - протальник» 
    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 БЕРЕЗОЗОЛ. 
 

   Праздники в марте: 
 8 марта – Международный женский день 

 20 марта – Международный день счастья 

21 марта – День весеннего равноденствия 

29 марта – День защиты Земли 

 Приметы в марте: 

o Гроза в любой день марта предвещает похолодание. 

o Синичка запела - несколько дней будет тепло и солнечно. 

o Много сока течет из березы – вся весна обязательно будет теплой. 

o Если в марте много туманов, то лето точно будет дождливым. 

o Если в марте не течет вода, то в апреле трава еще не будет расти. 

o В марте дует теплый ветер – лето будет теплое, но дождливое. 

o Урожайное лето предвещает в марте множество головастиков в 

лужах. 

o Прилетели дикие утки – весна будет долгая и холодная. 

 

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

