
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки  

зажигают огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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Дорогие мамы и папы, бабушки и 

дедушки! Поздравляем вас со светлым 

праздником Пасхи! 
 

Солнце проснулось рано, 

Луч его бродит по лугу. 

Мы, выходя из храма, 

Трижды целуем друг друга. 

Мы вспоминаем на Пасху 

Заповедь Господа вновь – 

Согласие, мир и ласку 

И к нашим близким любовь! 
 

Это интересно! 

1 апреля – Всемирный День птиц 
 

День птиц стали отмечать во всем мире еще в 
начале XX века. Цель праздника – сохранение 

видового разнообразия и численности диких птиц.  

Праздник День птиц приурочен ко времени начала 
возвращения птиц с мест зимовок. В эти обычно 

совсем еще не теплые дни перелетные птицы по 

зову миллионов своих птичьих предков летят на 
север, преодолевая тысячи километров. Птицы 

демонстрируют великое чудо любви к родине, 

несут благую весть о наступающей весне. 
Открывают сезон грачи, следом начинают перелет 

дикие гуси, утки, журавли, чайки. В апреле 

прилетают к нам дрозды, зарянки, зеленушки, 
зяблики, вьюрки, овсянки. 

Ежегодно общественная организация Союз 

охраны птиц России избирает «Птицу года». 

Так, в 2000 году «птицей года» была названа 

синица, в 2001 – скворец, в 2002 – пустельга, 

в 2003 – кроншнеп, в 2004  – белый аист, в 

2005 – сова, в 2006 году – чайка, в 2007 – 

зимородок, в 2008  – снегирь, в 2009  – 

лебедь, в 2010  – чибис, в 2011 – белая 

трясогузка, в 2012 – варакушка, в 2013 – 

орлан-белохвост, в 2014 – чёрный стриж, в 

2015 – горихвостка, в 2016 – удод, в 2017 – 

буроголовая гаичка, в 2018 – скопа. В 2019 

году почетный титул получит обыкновенная 

горлица - маленький изящный голубь 

размером примерно в полтора раза мельче 

сизого. Верхняя сторона этой стройной 

птицы окрашена в красно-коричневый и 

чёрный цвет. По бокам она чёрно-белая, а 

нижняя сторона белая, в то время как грудь 

окрашена в красноватый оттенок. Самцы и 

самки выглядят одинаково.  

 
Эта перелётная птица с мая по сентябрь 

встречается в лиственных лесах и парках 

почти по всей Европе. Зиму она проводит к 

югу от Сахары. Питается семенами и частями 

растений. Пищу она ищет на полях и других 

открытых пространствах. 

Еще недавно горлица была в России 

массовым видом. На скошенных хлебных 

полях и на созревавших полях 

подсолнечника птицы были обеспеченны 

обильной кормовой базой. Неожиданно в 

конце ХХ века произошло резкое и во 

многом неясное катастрофическое снижение 

численности горлицы. Ее предложено внести 

в Красную книгу России. 

 

 

Из истории праздника. 
Пасха, торжество Светлого Воскресенья, не имеет определённого дня празднования. Его днём 

считается первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Слово «Пасха» пришло в 
русский словарь из греческого языка и означает «переход», «избавление». Это миролюбивый 

праздник, в который принято было прощать обиды и мириться даже с врагами. Её 
празднование всегда отличалось особой торжественностью. Говорят, что в этот день на землю 

спускаются волшебные существа, наряженные в нищенские одежды, которые испытывают 

людей, насколько они добры и отзывчивы, награждая добрых и карая жадных и злых. 
На Пасху, как и на многие русские торжества, проводились народные гуляния: люди катались 

на каруселях, водили хороводы, пели песенки-веснянки.  

Игры на Пасху.  
«Выкрутасы». На ровной поверхности – на столе или на полу – игроки по команде судьи 

раскручивают пасхальные яички. Выигрывает тот, чьё яйцо дольше прокрутится. 

«Кат-кат, покатай-ка!». Пластиковая бутылка разрезается вдоль пополам, чтобы образовался 
желоб. Он устанавливается наклонно. Игроки берут яички и выстраиваются в очередь друг за 

другом. По команде судьи: «Кат-кат!» игроки по очереди скатывают по желобу яйца. Судья 

определяет, чьё яйцо дальше укатится, и чьё яйцо сумеет сбить скатившееся ранее яйцо. 

Угощение на Пасху.  

Творожная пасха. Творог протрите сквозь решето, влейте сливки, смешайте и заверните на 12 

часов в салфетку. Салфетку надо связать узлами и повесить, чтобы стекла образующаяся 

сыворотка. Затем в творог добавьте стакан сахара, толчёную ваниль и перемешайте. После 

этого творог кладут в пасочницу, выстланную тонкой тканью, накрывают дощечкой и ставят 

на полчаса под гнёт. Через полчаса пасху осторожно вынимают из пасочницы, освобождают от 
ткани, ставят на блюдо и сверху украшают искусственным цветком. На 600 г творога 

потребуется три стакана сливок, один стакан сахара и полпачки ванили. 

Шоколадная пасха. Шоколад надо натереть на тёрке и смешать его с сахарной пудрой. Затем 
возьмите творог, протрите через решето, смешайте со сливочным маслом и сметаной, хорошо 

размешайте. Всыпьте в творог стакан нарезанных цукатов, шоколад с сахарной пудрой и 

перемешайте, чтобы масса имела равномерный цвет. Сложите массу в форму, застланную 
марлей, поставьте на холод и под пресс. Через полтора суток пасху выньте из формы и подайте 

к столу. На два килограмма свежего творога – 200 г шоколада, 200 г сахарной пудры, 200 г 

сливочного масла, два стакана сметаны, один стакан цукатов. 

 

 
 

Ура! Пришла весна! 
 

 

 
 

1 апреля - День смеха 
 

 

Внимание, конкурс! 
В апреле в детском саду проходит конкурс «Зеленый огонек». В конкурсе две номинации: 

«Безопасная мода для юного пешехода» и «Дядя Степа – инспектор ДПС». Уважаемые мамы и 

папы, бабушки и дедушки! Проявите свое творчество, фантазию! Станьте активными 
участниками! Желаем вам успехов и побед! 
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Игрушки для ребенка 2-3 лет 

   Машинки-каталки 
   Если раньше машинки на веревочке малыш преимущественно просто тащил за собой, то теперь ему интересно катать на ней своих 

любимых кукол и животных. Поэтому машинки должны быть либо с сиденьем наверху, либо с открытым кузовом. Задача взрослого 

подсказать сюжет ребенку, например, игрушки еду в гости, на день рождения и т. д. 

   Конструкторы с крупными деталями и наборы кубиков 
   Ребенку пока не нужны более сложные конструкторы или состоящие из более мелких деталей, чем те, которые уже были куплены 

ему в период с года до двух. Но теперь важно показать малышу, как детали конструктора могут взаимодействовать с пространством 

вокруг. Например, приставив кольца от пирамиды к стулу, можно вообразить, что это машинка, а поставив еще несколько стульев 

сзади, что это вагон поезда. Также из конструктора можно соорудить, скажем, компьютер и «работать» на нем, как делает папа. Из 

кубиков можно также строить дома и мебель для кукол, преобразуя и совершенствуя свой детский мир. 

   У родителей не должно быть задачи купить абсолютно все инструменты для игры своему ребенку, они должны объяснять и 

показывать малышу, как из уже имеющихся у него игрушек смастерить нужное ему именно сегодня приспособление. 

   Различные мячи 
   Мячи, вопреки представлению взрослых о них, дают возможность не только развиваться  

физически, для малыша они служат незаменимым тренажером для развития речи и общения.  

Обучая ребенка бросать и ловить мяч, можно также научить его отвечать на вопрос и самому  

быстро задавать вопрос взрослому. В распоряжении ребенка должно быть несколько 

абсолютно разных мячей: большой надувной мяч с него ростом; футбольный мяч или 

похожий на него; легкий мячик размером с футбольный; арабский мячик; мяч для пинг-

понга; маленький каучуковый мячик и т. д. 

   Динамические игрушки 
   Динамической является та игрушка, которую ребенок способен сам привести в действие и 

понять, почему она выполняет то или иное движение. То есть игрушка на батарейках, которая после нажатия кнопочки начинает 

петь, лаять или ходить, не является динамической и ни коим образом не развивает фантазию и мышление малыша. 

   Родителям следует приобрести следующие динамические игрушки: 

каталки — те, которые после начала движения, совершают какие-то действия, например, мишка-барабанщик; 

вращающиеся — после нажатия начинают кататься, например, юла и волчок; 

качающиеся, такие как кукла-неваляшка, лошадь-качалка и т. д. 

   Первые книжки с картинками 
   Ребенку с первых месяцев жизни нравится все рассматривать и изучать глазками, поэтому книжки с яркими картинками ему 

просто необходимы и на данном этапе развития тоже. 

   Основные рекомендации к изображениям для малыша 2-3 лет: 

картинки должны быть хорошего качества, четкие, с хорошо прорисованными 

деталями; 

на них должны быть изображены легко узнаваемые животные и другие персонажи; 

картинки должны быть не только сюжетные, но и с изображением предметов; 

наборы картинок, где один и тот же мишка или зайчик находится в разных ситуациях,  

пространстве и времени послужат хорошим пособием для развития ребенка. 

   Книжки и карточки ребенок может не просто рассматривать, взрослым необходимо  

придумывать различные игры и задания, используя любимые изображения ребенка.  

Например, можно разрезать несколько карточек напополам и попросить ребенка  

соединить части между собой, или попросить соединить предметы на картинках с их владельцами на другой группе карточек. 

   Таким образом, с двух до трех лет, как оказывается, ребенку не нужно покупать много нового, особенно по сравнению со вторым 

годом жизни. Теперь важно создать условия для хорошей организации и систематизации уже имеющегося у него арсенала игрушек, 

а также показать ему первые сюжеты для игры, как игрушки могут взаимодействовать с пространством вокруг, видоизменяя его в 

зависимости от желаний и потребностей ребенка для конкретной сегодняшней игровой ситуации. 

    Как же родители могут способствовать наилучшему развитию своего ребенка? Ну, конечно, играя с ним! Игры обеспечивают 

малышу хорошее настроение, помогают ему накапливать жизненный опыт, знания о предметах и их свойствах, способствуют 

развитию эмоциональности, воображения и творческих способностей. В игре у ребенка развивается внимание, память, мышление, 

расширяются возможности воспитания его нравственных качеств. Во время игры дети учатся добиваться поставленной цели, 

встречаются с различными затруднениями, требующими различных умений и сообразительности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В апреле День рождения 

 

Эмилии Старостиной и 

Арины Сюткиной 

 
Лучший праздник, без сомненья,- 

Ваш весёлый День рожденья! 

Пусть он будет интересным, 

Светлым, радостным, прелестным! 

 
С наилучшими пожеланиями мальчики  
и девочки группы «Светлячки»,  

Светлана Александровна, Эльвира 

Альбертовна и Елена Васильевна 

 

 

 

 

 

 


