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Весна – прекрасное время года! 
Весна дарит нам новые звуки, 
запахи, краски! На тему весны 
написаны художественные 
полотна, музыкальные 
произведения, поэтические строки. 

 
С каждым днём весна всё больше радует нас теплом и светом. 
Мы чувствуем нежное дыхание этого времени года, 
пробуждение природы от зимнего сна. Человек словно 
становится сильнее, его радует всё вокруг. А самое главное, в 
нём просыпается желание творить, создавать прекрасное. 
Вот и мы хотим порадовать Вас новым номером «Яблоньки», 
надеемся Вам будет интересно. 



Праздник 8 марта 
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Женщина - небесное созданье. 

Воплощенье сказочной мечты. 

Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Что вложила доброго и злого 

В этот многоликий силуэт? 

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя. 

Странную загадочность тумана, 

Чувственность из утренней росы, 

Буйство разъярённого вулкана 

И непредсказуемость грозы! 

Сколько красивых стихов написано для прекраснейших женщин, 
конечно, самое время посвятить им эти строки, весной, когда 
просыпается ото сна природа, и наступает праздник 8 марта. 

В каждом детском саду в канун этого праздника весны проводятся 
торжественные мероприятия. И в нашем детском саду прошли 
утренники, посвящённые Международному женскому дню. Подготовка 
началась задолго до наступления праздника. Мы с детьми разучивали 
стихотворения, проводили беседы, репетировали сценки, вместе с 
музыкальным руководителем разучивали песни и пляски. Для любимых 
мам и бабушек изготовили подарки: поздравительные открытки, 
поделки своими руками. Огромную работу провели по оформлению 
групп и музыкального зала. Дети пришли на утренник нарядные весёлые 
в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Дети своими 
стихами, танцами, песнями и сценками подарили мамам много добрых 
слов, нежности и внимания. Посмотрев выступления своих детей, многие 
мамы были растроганы до слёз. А в некоторых танцах и играх взрослые 
участвовали наравне с малышами. Родители были очень довольны и 
гордились успехами своих детей. 
Мы смотрим на наших детей и думаем – жизнь продолжается! А значит, 
всё хорошо! 
 

Наступает праздник 8 марта…. 



     Наступило непростое время самоизоляции, но мы с нашими малышами не 

унываем, радуемся всему, что происходит вокруг нас. Несмотря не на что мы 

продолжаем играть, получать новые знания, изобретать что-то интересное. Погода за 

окном нас не очень радует, поэтому мы решили порадовать себя яркими игрушками 

из пластилина, которые поднимают настроение. Мы со "Смешариками" 

дистанционно занялись лепкой матрешек и изготовлением дидактическое 

игры  "Наряди матрешку".  

     Наши малыши хоть и маленькие, но очень творческие и любознательные и 

поэтому у нас получились не только матрёшки из пластилина, но и барышни, 

неваляшки и даже солдаты. Так же наши дорогие родители помогли малышам 

изготовить игру "Наряди матрешку", в которую малыши с удовольствием играют, 

наряжая своих матрешек геометрическими фигурами разного цвета.  

    В период самоизоляции нам некогда скучать, мы каждый день поддерживаем 

связь со своими малышами и радуемся вместе с ними новыми достижениями и 

знаниями, обмениваемся фотографиями и видео, учим стихи, рисуем и познаем мир 

вокруг нас.  

. 

Матрёшки танцуют, 

Матрёшки смеются 

И радостно просят 

Тебя улыбнуться! 

Они к тебе прыгают 

Прямо в ладошки - 

Какие веселые 

Эти матрёшки! 

Как «Смешарики» 
матрешек наряжали 

Воспитатель группы 
«Смешарики Ичеткина О.А. 



В наш век, когда детские игрушки не являются дефицитом, и в магазинах 

можно купить всё чего душа пожелает, - детские игрушки из бумаги, сделанные 

своими руками, всё равно не теряют ценности.  

Не найдется во всём мире ни одного ребёнка, которому процесс создания 

бумажной игрушечки показался бы скучным и неинтересным. Кроме того, не стоит 

забывать, что работа с бумагой крайне полезна для развития мелкой моторики 

ребёнка. Создание игрушек – процесс кропотливый, и требует от детей усидчивости, 

внимательности и аккуратности. 

Сейчас самое время заняться совместным творчеством. Предлагаю вместе с 

детьми сделать очень полезную и забавную поделку – «игрушку – говорушку». К 

изготовлению «говорушки» можно привлечь бабушек и дедушек, ведь такие 

игрушки были очень популярны в их детстве. 

 Для изготовления поделки нам понадобятся: 

Цветная или белая бумага; 

ножницы; 

клеевой карандаш; 

фломастеры, восковые мелки или цветные карандаши. 

Берём лист бумаги основного цвета и отмеряем прямоугольник шириной 15 

см. и длиной 20 см. (половина листа  А 4)  

Чтобы сделать основание игрушки складываем прямоугольный лист бумаги 

пополам, а затем загибаем боковые стороны заготовки к центру. 

Складываем деталь гармошкой. 

Теперь будущая игрушка может «разговаривать», когда вы или ваш ребёнок 

наденет её на руку. 

Приступаем к творческому украшению поделки. Рисуем мордочку, 

приклеиваем глаза, уши, руки, головные уборы, делаем красивые прически. 

 
Таким способом можно сделать очень много игрушек, даже целый театр. 

Самое главное, что такую игрушку ребенок делает себе сам, создает свою 

собственную «говорушку». Ребенок вкладывает свои силы и замыслы в поделку, 

раскрашивает, придумывает имя, поэтому в дальнейшем он с радостью будет 

играть со своей «говорушкой». 

«Говорушка» может предложить убрать вместе разбросанные  

игрушки, покушать, почитать книжку, отправиться на прогулку.  

Очень полезная  

игрушка! 

В нашей группе «Непоседы» девчата тоже с родителями  

постарались сделать такие игрушки. И вот что у нас получилось  

(фотки). 

Девочки молодцы, а игрушки просто замечательные! 

 

                         Игрушка – говорушка 

Прометова О.М., воспитатель гр. «Непоседы» 



    В период самоизоляции вся  семья постоянно проводит  время  дома.      

    И если взрослым не проблема самоорганизоваться, то у детей 

накапливается много энергии, которую некуда  девать. Поэтому самое время 

приучить детей к регулярной зарядке. 

 Почему нужна и важна зарядка?  

           Ни для кого не секрет, что физическая активность играет важную 

роль в формировании детского организма.  Движения укрепляют организм и 

предотвращают возникновение множества болезней. Регулярная физическая 

нагрузка укрепляет иммунитет, что сейчас особенно важно. 

 

 Вот несколько советов как заинтересовать ребёнка заниматься 

зарядкой. 

•Важно выполнять упражнения вместе с ребёнком, т.к дети копируют поведение 

взрослых и перенимают их привычки. 

•Если ваш малыш в плохом настроении, то не стоит принуждать его выполнять 

упражнения. Лучше подождать когда ребёнок будет в хорошем настроении. 

•Не стоит забывать, что детки быстро устают, поэтому зарядка должна занимать 

не более 10-15 мин. 

•Движения и упражнения должны быть простыми и элементарными, чтобы  

ребёнок смог с ними без труда справиться. 

•Можно добавить игровые элементы, например ,поиграть в каких то мультяшных 

героев , которых больше всего любит ваш малыш. 

•Зарядка пройдёт намного веселее если включить  

•энергичную музыку или те песенки, которые  

•любит ребёнок. 

Обязательно соблюдайте питьевой режим.  

Подводя итог всему вышесказанному хочется отметить,  

что от занятий физкультурой будет не только стройная  

фигура, но и хорошее настроение. А ещё отличный  

иммунитет .  

Поэтому занимайтесь спортом всей семьёй и  

получайте от этого много позитива.  

Уважаемые родители! Дорогие ребята!  

Берегите себя! И будьте здоровы!  

             

РАЗ , ДВА - НЕ ЛЕНИСЬ!  

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

Инструктор по физической культуре  
Яворская Ю.А. 



   Известно, что  ребенок развивается в деятельности,  в  ней  формируются  

его  знания, приобретается  опыт  гуманного  отношения к природе, 

усваиваются и отрабатываются навыки и умения практической  деятельности. 

Трудовая  деятельность  младших дошкольников в природе служит  

приобретению ими  общих и специальных  навыков  труда, получению  опыта 

сначала на основе подражания, а потом и более  самостоятельного принятия 

экологически правильных решений в конкретных ситуациях. 

    Осенью   у  нас  начался  маленький  эксперимент. Началось все с вопросов к 

нашим затейникам: «Что украшает нашу жизнь на улице? Чему мы радуемся?» 

Конечно, цветы! Мы  вместе с нашими  малышами  рассмотрели  луковицы 

тюльпанов, предложили  детям подержать в ладошке, а потом положили в 

«домик» - маленькую  лунку в земле  на  нашем  цветнике. Снега было  

немного в этом году, поэтому мы в марте  смогли  рассмотреть  маленькие  

листочки – росточки. А расцвели наши  тюльпаны   к  празднику  Победы – к 9 

Мая! И полюбоваться  дети и родители могли  ими  

на фотографиях.  

Цветы – это  маленькая победа  наших  малышей и  

результат их  труда.  

Принимайте от нас в подарок наши  улыбки,  

настроение и цветы! 

ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ 

Воспитатель младшей группы Смирнова Ю.В. 



НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



Вы, конечно, знаете, что 15 мая во всем мире отмечается Международный день 

семьи. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 

гражданина. Ведь именно семья встречает появившегося на свет малыша и 

окружает его родительской любовью, которая является прочной основой 

вступающего в жизнь человека. В семье ребенок учится общаться, постигает 

моральные нормы общества, познает себя и окружающий мир. А родители в свою 

очередь передают ему память рода и мудрость поколений. Поэтому так важно, 

чтобы семья была настоящим домом для каждого человека, и каждый человек 

знал, что есть на свете люди, которые всегда и во всем поддержат его. 

Семья — источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности. 

В семейном кругу мы с вами растем, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь  из семьи. 

А сейчас я вам хочу представить рецепт семейного счастья? «Возьмите чашу 

терпения, влейте в неё полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, 

посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше веры. 

Всё очень хорошенько перемешайте. 

А мы пока были дома тоже не скучали, вот такую красоту нарисовали. 

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

Воспитатель младшей группы №1 Кражай С.А. 



Пандемия значительно изменила нашу жизнь. Самоизоляция – 
несвойственное человеку состояние, даже, можно сказать, 
противное – стала обязательной. Давайте поговорим 
о психологических аспектах непривычных условий и о том, как в 
них жить. 
Условия самоизоляции, которые мы все, так или иначе, 
испытываем на себе, расширили наш опыт. Когда находишься 
слишком тесно на одной территории с другим человеком, даже 
близким, возникает множество психологических проблем: 
– неизбежно сокращается личное пространство, и это не так 
легко пережить;  
-усиливающиеся сложности в отношениях и т.п. 
Что могут психологи посоветовать людям, особенно ведомым? 
Заботиться о психическом состоянии близких и родных, соблюдать 
информационную гигиену: смотреть, слушать, читать обо всем, что 
касается пандемии, только на официальных сайтах и не более 
одного раза в сутки.  
 
 
 

Не стоит забывать и привычные рекомендации: высыпаться, 
выполнять физические упражнения, сохранять оптимистическое, 
философское отношение к действительности. 

 В период карантина особенное внимание надо уделять детям. Они 
очень зависят от ситуации в семье, от настроения родителей, 
разговоров, которые те ведут. Детские психологи настаивают на 
том, что все проблемы надо обсуждать за закрытыми дверями: не 
все, что говорят взрослые, можно слушать детям. 
Очень важно обдумать и соблюдать режим младшего поколения – 
время подъема, обеда, развивающих  занятий, прогулок, игр и 
т.д.  

Про семью и карантин… 

Режим нужен еще и для того, чтобы дисциплинировать себя, 
контролировать свои эмоции. 
 

Пересидим.  
Переживём. 
 Перевеснуем. 
 Наступит лето.  
Будет хорошо…  



Придумывайте занятия 
Помните, что младшие дети еще не способны самостоятельно 
придумать себе занятия. Инициируйте игры. Поищите 
в интернете креативные идеи для развлечений, напишите 
их на маленьких листочках, и предложите ребенку вытянуть 
наугад новую игру.  
Этот нехитрый прием поможет облегчить вам жизнь 
и выделить пару часов времени на свое личное хобби или дела. 

 Совместная деятельность 
Организация детско-родительской совместной 
деятельности – чудесное средство и орудие для создания 
позитивных отношений. Мы забыли о ней и стоит вернуться: к 
помощи детей на кухне (замесить тесто для блинчиков, вымыть 
посуду, натереть свеклу или морковь, накрыть на стол); а также 
достать белье из машины, подмести пол, протереть пыль; 
разобрать зимние вещи и достать летние (ведь скоро лето! 
Держитесь, люди…). 
Ваша выдумка и фантазия по превращению скучных 
обязанностей в осмысленное и приятное взаимодействие, при 
посильном участии детей в делах семьи откроет новые грани 
семейного единства.  

Педагог-психолог Желтова Л.Ю. 



        Музыка обладает сильным психологическим воздействием на человека. 

Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает,  расслабляет или,  

наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные 

состояния (от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, 

подавленности или агрессии). В связи с этим важно обратить внимание на то, 

какую музыку слушаете вы и ваши дети. 

        Возбуждающая, громкая музыка, выражающая агрессивный настрой, 

лишает человека ( и взрослого, и ребенка) состояния уравновешенности, 

спокойствия, а при определенных условиях побуждает к разрушительным 

действиям. Особенно противопоказана такая музыка гипервозбудимым, 

расторможенным детям со слабым контролем, т.к. она усиливает проявления  

отрицательных свойств в поведении ребенка.  

        Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, 

способна гармонизировать эмоциональное состояние как большого, так и 

маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания. 

Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с трудом засыпающему 

ребенку успокоиться и расслабиться. Когда ребенок ляжет в постель, включите 

спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и попросите его закрыть глаза 

и представить себя в лесу, на берегу моря, в саду или в любом другом месте, 

которое вызывает у него положительные эмоции (ссылка на музыку  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12840455189676111169&parent-

reqid=1590311984497389-509774470245150885600296-production-app-host-vla-

web-yp-161&path=wizard&text=музыка+для+сна+малышам).Обратите внимание 

ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть его тела.  

        Человеческий голос и звук обладают сильным воздействием. Вибрации 

человеческого голоса в одном случае имеют лечебное действие ( что издавна 

использовалось народными целителями), а в другом- причиняют человеку вред. 

Речь человека является сильнейшим фактором воздействия как на окружающих, 

так и на самого говорящего. Наше внутреннее состояние, наши мысли, 

отношение к миру проявляются в содержании речи и в ее интонационной 

окраске. А то, что мы говорим и как это произносим откладывает отпечаток на 

психологическом состоянии слушающего. Например, грубый, резкий голос 

взрослого может вызвать у ребенка сильный испуг и состояние оцепенения. 

Постоянно раздраженный, недовольный голос говорящего порождает у 

слушателя ощущение, что его не  любят и не принимают как личность. А отказ в 

чем-либо, произнесенный спокойным, мягким, сочувствующим голосом 

помогает ребенку легче примириться с неудовлетворенностью его желания. 

 

                      Влияние музыки на психику ребенка 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  

•Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать музыкальное 

развитие ребенка как можно раньше.  

•Не расстраивайтесь, если пение, движения ребенка далеки от совершенства: системное 

количественное наполнение показателей обязательно перейдет в качественный рост. 

•Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие остальных – значит, задачей 

взрослого является устранение нежелательного «тормоза». 

•Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем более музыкальным он становится, но не 

забывайте помогать ребенку в понимании прослушиваемой музыки (ее содержания, характера).  

Дайте ребенку «путеводную нить» к сопереживанию: помогите малышу отыскать в душе и своем 

жизненном опыте - в памяти – те чувства и переживания, которые уже были когда-то испытаны им 

самим и которые созвучны характеру и содержанию прослушиваемой музыки. 

•Не говорите, что у вас «немузыкальный ребенок», если вы пока ничего не сделали, чтобы эту 

музыкальность у ребенка развить.  

•Спойте песню вместе с ребенком: постарайтесь, чтобы он запомнил текст. 

•Попросите ребенка петь и одновременно тихонько хлопать в ладоши, отмечая ритмический 

рисунок песни. 

•Исполните песню «по ролям» : 

- сначала поет голосок, а ладошки отдыхают. 

- голосок «спрятался», а ладошки хлопают ритм песни. 

•   Попросите малыша «спеть» песенку ладошками.  

Предлагаем вам стихи-песенки, которые помогут развить у детей ритмическое 

чувство. Их можно использовать на прогулке, в часы досуга. Их можно петь, но 

можно и просто весело проговаривать. Они сами зададут правильный ритм. 

  ДОЖДИК                                             ЗАЙЧИК 
Кап – кап, тук – тук, -                                        Ушки длинны, 

Дождик по дорожке!                                          Куцый хвост, 

Выбежали дети,                                                  Небольшой у зайки рост. 

Ловят капли эти,                                                 В огороде побывал, 

Выставив ладошки.                                            Там капусты пожевал. 

                    Г.Бойко                                            Длинноногий, 

                                                                             Скок  да скок! 

                                                                              Мы за ним- 

                                                                              Он наутек! 

                                                                                                Г.Бойко 

 

Музыкальный руководитель 
Чагаева М.В. 



На территории нашего детского сада много клумб, которые радуют детей и 

взрослых с весны до поздней осени. Непрерывное цветение приносит радость, 

позволяет любоваться и ухаживать за растениями длительное время. 
Выращивание растений и наблюдение за ними – очень увлекательный и 

познавательный процесс. Развитие растения от прорастания семечка до появления 

первых цветов – это волшебство природы. Требуется много терпения и времени, 

прежде чем вырастет взрослое растение. Совместно с родителями 

подготовительная группа посадила рассаду петуний и бархатцев. За их ростом, из-

за эпидемиологической ситуации, дети следили онлайн.  

Вот столько маленьких солнышек будут согревать на наших клумбах своим 

теплом сердца. 

Солнечная клумба 

В нашем проекте и оформлении клумбы 

огромную роль сыграли родители. Они поделились 

своими цветами и помогли вскопать и облагородить 

клумбу. 

Не много помощи и заботы. 

Вот так выглядел  

палисадник раньше.    

Так наш цветник  
выглядит сейчас 

Но работа еще не закончена. Нашу клумбу мы 

хотим украсить яркими надписями и загадками. А 

около импровизированного прудика будут жить 

цапли. Все лето желающие могут полюбоваться 

цветением растений или помочь в уходе за ними. 

Воспитатель подготовительной группы 

Лапутина М. Б. 



     Во время самоизоляции у малышей группы «Почемучки» 

большой популярностью пользуются домашние тренировки. Фитнес 

клубы и секции закрыты, а энергии у ребятишек - хоть отбавляй.  

И хватит этой энергии и для мамы, и для папы, и для друзей.  

К тому же, физические упражнения всегда помогают поддерживать 

себя в форме, укрепляют иммунитет, да и просто вносят полезное  

разнообразие в рутину карантина. 

   В период карантина в нашей группе проходила акция, девизом 

которой стали слова «Всем известно, всем понятно, что здоровым 

быть приятно».  

Многие  семьи с энтузиазмом поддержали предложение, подбирали 

музыку и придумывали интересные упражнения для своих детей.  

Фотоотчет о результатах акции всех нас порадовал и приятно 

удивил! 

          Вот так: расчистил пространство, включил подходящую 

музыку - и занимайся в свое удовольствие, с пользой для тела и 

настроения! 

Для здоровья важен спорт! 
Чтоб болезням дать отпор, 

Нужно спортом заниматься 

И здоровым оставаться! 

 

Всем известно, всем понятно,  
что здоровым быть приятно 

 

 Ховрякова Ю.П., воспитатель 

2-й младшей группы «Почемучки» 



Всем известно, всем понятно,  
что здоровым быть приятно 

 



С конца марта месяца всем нам пришлось изменить свой привычный образ 
жизни и находиться постоянно дома. Это стрессовая ситуация не только для 
взрослых, но и для детей. Возникло много сложностей, вопросов…  
     Нам ничего другого не оставалось, как использовать возможности 
дистанционного общения с родителями наших воспитанников и с самими 
детьми, как способ поддержания того тесного взаимодействия, который уже 
сложился у нас в группе. 
    Наши непоседы – уже старшие дошкольники. Одним из действенных 
методов мотивации их деятельности является соревнование, конкурс. 
И в период карантина мы постарались приложить все усилия, чтобы 
конкурсы у нас получились интересными, необычными, забавными и 
полезными. 
Одним из таких был конкурс, приуроченный к Дню Космонавтики. Он 
назывался «Моя космическая прическа».  
Семейные коллективы проявили смекалку, выдумку, креативность. Да и с 
чувством юмора у всех все было в порядке!  

Юмор нужен в карантин –  
Это лучший витамин!  

  Каждый участник конкурса получил новые знания и полезные навыки, 
победители – заслуженное признание, интересные космические фото и 
дипломы, родители – возможность прикоснуться к миру детства и 
фантазий, воспитатели –удовлетворение  и радость от удаленной 
педагогической работы.  
   Как бы там ни было, пандемия –явление временное . Мы расценили это 
как возможность провести время с пользой для своих воспитанников и для 
себя.                                                            
 

«Непоседы» и их космические прически. 
«Препятствий для общенья нет 

                                    Когда есть в доме интернет…» 

Николаева М.Н., воспитатель 

старшей группы «Непоседы» 



Не нужно быть цветоводом с многолетним опытом,  
чтобы вырастить позитивные и неприхотливые бархатцы.  
Особенно, если иметь под рукой подробную пошаговую инструкцию.  
Бархатцы (тагетесы) — растение, пожалуй, самое популярное, которое 
многие выращивают на клумбах. Но эти цветы, благодаря своей 
неприхотливости, яркой окраске и долгому цветению украшают не только 
придомовую территорию, парки и улицы, их часто выращивают на 
балконах, лоджиях и подоконниках. 
Ярко-желтые и оранжевые шарики радуют цветением с начала лета и до 
середины осени, а точнее до первых заморозков. Причем посадка этих 
цветов имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Их 
нередко высеивают по периметру огорода: благодаря специфическому 
аромату они эффективно отпугивают многих вредителей. Поэтому мы с 
ребятами подготовительной группы «Фантазёры» решили вырастить свои 
цветы бархатцы, чтобы после выпускного забрать их и посадить на своих 
участках или балконах, чтоб они радовали глаз и долго напоминали о 
жизни в детском саду.  
Размножаются бархатцы семенами. Их можно купить в любом цветочном 
магазине или же самостоятельно собрать осенью, дав хорошенько 
высохнуть на кусте, что мы и сделали с ребятами осенью. 
Для бархатцев подходит любой покупной универсальный грунт для цветов. 
Первым делом ребята насыпали почву в стаканчики с помощью совочков… 
Тонкой палочкой  ребята сделали на поверхности субстрата (каждый в 
своём стаканчике) бороздку глубиной около 1,5 см. Полили их отстоянной 
водой комнатной температуры. Разложили семена (по 1-2), присыпали 
землёй, поставили на общий поднос, умеренно оросили водой из 
пульверизатора, накрыли пленкой и поставили в теплое место. (22-25°C). 

КАК  МЫ  БАРХАТЦЫ  РАСТИЛИ!  
Бархатцы, как маленькие солнышки, 

Сохраняют летнее тепло. 
Осенью, под неприятным дождиком, 

Как и в ясный день от них светло! 



«Фантазёры» с нетерпением ждут когда режим самоизоляции 

закончится, чтобы вернутся в детский сад, пообщаться друг с другом и 

забрать свои цветочки!!! 

Бархатцы – не только позитивные, но и полезные растения. Они 

используются в народной медицине, из них можно приготовить даже 

домашнюю косметику. Попробуйте вырастить рассаду этих 

однолетников, и у вас целое лето будет несколько сотен маленьких 

солнышек для отличного настроения даже в пасмурные дни. 

из таких росточков вырастет такая красота  

Воспитатель группы «Фантазёры» 

Жукова А.П. 

 Не забывали ребята проветривать минитеплицу раз в день и убирать 

конденсат, пока не начался режим самоизоляции. 

Всходы появились уже через 5 дней. С появлением первых ростков мы 

сняли пленку и перенесли стаканчики к свету.  

 



Карантин!!! Время самоизоляции! Кто бы мог подумать что детский сад 
закрое двери для своих воспитанников. На территории детского садика 
совсем пусто и тихо, но на дворе весна и всё просыпается и радует глаз. 
 Вот первая травка, одуванчики, расцветают клумбы и конечно наши 
любимые яблоньки. Как жаль что дети не увидят красоту на нашем участке. 
Вон нам и пришла прекрасная идея, пообщаться со своими смешариками 
дистанционно. Телефон в руки и закипела работа. Полным ходом идёт 
репортаж с новостями с участка.  
Внимание -внимание первая новость, расцвели одуванчики, незабудки, 
примула. В скворечники появились птички и запели песни, расцвела 
яблонька, черёмуха и сирень. И как тут не поделиться этими новостями с 
любимыми смешариками.  
Мы провели серию наблюдений и предложили родителям вместе с детьми 
прислать свой фоторепортаж, а что нового произошло у них нового в саду, 
огороде, участке? Нами было получено большое количество фотографий 
которыми мы хотели поделиться с вами. 

Наблюдательные Малыши 

Уланова И.Н., воспитатель группы 
«Смешарики 
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Над журналом работали УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 

Весна пришла 
От счастья плачут ивы, 
Роняя наземь слёзы: 
Весна пришла, 
встречайте! 
И веточкой берёзы 
Она стучит в окошки: 
Закончилась зима! 
И почкой, как 
ладошкой, 
Всех будит ото сна. 
Автор: Натали Самоний К нам пришла весна 

 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла 

весна. 

Автор: Е. Карганова 


