
Тема месяца:  

«Весна пришла» 
1. Заканчивается февраль и уже сейчас чувствуется запах 

приближающейся весны в воздухе. Так хочется побежать 

ей навстречу, улыбнуться, раскрыть объятия, словно 

непосредственный ребенок. Поэтому лучше заранее 

подготовиться к ее приходу, обратить внимание свое и 

детей на первые признаки наступления весны, 

попробовать воссоздать весенние приметы в повседневной 

жизни, встряхнуться от зимней спячки. 

2. Когда приходит весна сказать трудно, ведь определений 

существует много, все они верные, все имеют право на 

существование, но пусть это останется для взрослых.  

3. Уважаемые родители, предлагаем вам поучаствовать в 

следующих образовательных событиях: 

4. Подготовка к совместному празднику 8 марта;  

5. Участие в совместной выставке работ «Вместе с мамой»; 

6. Книгоиздание «Милой мамочки портрет»;  

7. Подготовка к театральной неделе в детском саду; 
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Тема месяца: «Весна пришла» 

Игротека 

Лужи – одна из любимых забав детей. Сколько много игр 

можно придумать с ними. Не забудьте перед выходом из дома 

обуть ребенка в непромокаемые сапоги и в путь — на поиски 

приключений: — измеряйте глубину луж с помощью палки, 

сравнивайте и ищите самую глубокую и самую мелкую; — 

вооружившись лопатой, направляйте поток ручья в 

близлежащую лужу. Либо, можно 

прорыть канаву, выпуская ручьи 

из лужи; — создавайте на пути 

ручья преграду и наблюдайте, что 

будет происходить; — можно 

просто прыгать, ходить по лужам, 

наблюдая, как из под ног летят 

брызги и образуются волны; — возьмите камушки и кидайте 

в лужи. Можно устроить соревнование – кто дальше кинет. 

Наблюдайте, какие брызги и круги на воде образуются от 

больших и маленьких камней; — при помощи палки можно 

порисовать на водной глади.  

Запускаем кораблики. Ну, какая же весна без весело 

журчащих ручейков и запуска корабликов? Это же так 

весело! Запускать можно, как самодельные кораблики, 

сделанные из бумаги, скорлупы, пенопласта, так и палочки, 

которые встретятся поблизости возле ручья. Можно взять 

несколько корабликов на прогулку, запускать их и смотреть, 

какой дальше уплывет, быстрее, не перевернувшись и не 

застряв по пути. Про наш опыт изготовления кораблика из 

бумаги (оригами) я писала в соседней статье.  

Рисуем мелом на асфальте. Когда лужи подсохнут – можно 

предложить ребенку порисовать разноцветным мелом. 

Можно просто рисовать различные рисунки – домики, 



солнышко, травку, человечков. А можно предложить 

обводить различные предметы мелом на 

асфальте (руку, ногу, формочки, 

листик…). Можно вспомнить фигуры, 

нарисовав круг, треугольник, овал, 

квадрат. Если малыш хорошо знает 

фигуры, предложите ему нарисовать, к примеру, домик или 

машину, состоящую из геометрических фигур.  

 Классики – всем знакомая игра из детства. Если ваш малыш 

еще не знает о такой игре, обязательно ему покажите, 

расскажите правила игры и можете вместе поиграть, будет 

весело.  

Велосипеды, самокаты, ролики – сейчас, когда растаял снег, 

убежали ручьи, самое время достать технику малыша с 

балкона/гаража, где они зимовали, стряхнуть пыль и с 

ветерком прокатиться во дворе. 

 Кормление птиц. Возьмите с собой на прогулку хлебные 

крошки и покормите птичек. Заодно можно повторить счет, 

посчитав птичек, которые прилетели покушать корм. 

 Бадминтон, запуск воздушного змея и игры с мячом. 

 Мыльные пузыри либо покупные, либо мыльные пузыри, 

сделанные своими руками. Когда соберетесь на прогулку, не 

забудьте их прихватить с собой. Ведь мыльные пузыри – это 

целый мир воздушный, волшебный, вызывающий 

восхищение у малышей. Дети любят выдувать красивые, 

переливающиеся шарики, бегать за ними, весело хлопая 

ладошками. Можно просто пускать мыльные пузыри, 

отпуская в свободный полет по воздуху, а можно пускать… в 

лужи — они будут красиво переливаться на весеннем 

солнышке.  

Качели, карусели, горки – одна из любимых детских забав. С 

горки можно не просто кататься, а скатывать мячики или 

машинки, наблюдая, как быстро они набирают скорость. 



  

Игра в  догонялки с малышами не даст заскучать и подарит 

массу полезных минут для детей и родителей, внеся 

разнообразие в игры на прогулке с детьми весной. 

Попробуйте сначала вы догоняйте малыша, а после 

поменяться ролями. Вручите коляску с любимой куклой 

дочке или грузовик на веревочке сыночку — и малыш гордо 

будет шествовать рядом с вами, везя свое сокровище. 

 Турники, лесенки, а также спортивные тренажеры, которые 

встречаются на детских площадках – помогут разнообразить 

весеннюю прогулку с ребенком, приобщая его к спорту. 

 Пускайте солнечных зайчиков. В солнечных денек – вручите 

малышу зеркальце, он с радостью будет пускать солнечных 

зайчиков и наблюдать за ними.  

Игры в песочнице – можно лепить разнообразные куличики, 

нагружать песком грузовик,строить песочные замки, 

закапывать песочные формочки, камушки, а потом их 

находить.  

Окружающий мир – понаблюдайте, как меняется природа – 

тает снежок, бегут ручьи, распускаются листики на деревьях, 

травка зеленеет. Как с каждым днем на улице становится 

теплее и теплее. 
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Домашнее чтение 

1. М. Родина «мамины руки».  

2. Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине».  

3. Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?»  

4. Е. Пермяк «Мамина работа»  

5. В. Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом». 

 6. Л. Квитко «Бабушкины 

руки».  

7. С. Михалков «А что у вас?». 

 8. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы».  

9. И. Тютчев «Зима недаром 

злится»7  

10. С. Маршак «Круглый год»  

11.Г. Скребицкий «Апрель».  

12. В. Бианки «Три весны 

 



 

Поздравляем с Днем рождения! 

Соловьев Вячеслав  14 марта 

С Днем рождения поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

И желаем мы друзей, 

Чтобы было веселей! 

И желаем мы улыбок 

Чтобы грусть быстрей ушла, 

Чтобы солнышко светило, 

И не гасло никогда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Советы мед.работника для родителей 

«Как укрепить иммунитет ребенка весной» 

К концу зимы у всех людей наблюдается истощение организма 

из-за нехватки солнца, витаминов и питательных веществ, 

отмечают специалисты. Но если противостоять инфекциям 

взрослому человеку помогает иммунитет, то у ребенка такой 

надежной защиты еще нет. 

Поэтому в начале весны дети 

болеют особенно часто. 

Детей до шести месяцев от 

болезней защищают 

иммуноглобулины, которые 

попали в организм вместе с 

кровью матери во время 

внутриутробного развития. Затем запас материнских 

защитных клеток иссякает, и ребенок становится более 

восприимчивым к инфекциям. Выработка собственных 

клеток-защитников начинается только в 6-7 лет, а 

заканчивается лишь к периоду полового созревания. 

Детский иммунитет снижают стрессы, неправильное питание, 

гиповитаминоз, хронические заболевания. Если ребенок болеет 

ОРВИ чаще шести раз в год, простуды протекают дольше, чем 

обычно или с осложнениями (отит, ангина, если ребенок плохо 

реагирует на лечение, то родители должны насторожиться. В 

таком случае обязательна консультация врача-иммунолога. 

Согласно современным рекомендациям, использование 

иммуностимулирующих средств показано только для детей с 

иммунодефицитом, который доказан лабораторными 

анализами. В то же время всем детям без исключения 

 



рекомендуются неспецифические методы повышения 

иммунитета – прием поливитаминных препаратов, коррекция 

питания, закаливание. 

Правильное питание ребенка – основа здоровья. Пища должна 

быть богатой витаминами, белками, углеводами, 

микроэлементами. В рационе ребенка обязательно должны 

присутствовать овощи, фрукты, соки, кисло-молочные 

продукты (творог, кефир, ряженка, мясо (желательно, 

диетических сортов - курица, говядина, кролик, 

индейка, яйца (в них содержится много белка и железа, супы на 

нежирных и овощных бульонах, различные каши. 

Очень важен режим сна и отдыха. Сон ребенка должен длиться 

минимум 10 часов. Перед сном нежелательны игры на 

компьютере, просмотр телепередач, прослушивание громкой 

музыки. Тогда сон будет спокойным и глубоким, а ребенок 

проснется отдохнувшим и с хорошим 

настроением. 

Эффективность профилактики 

простудных заболеваний 

повышают закаливание, занятия спортом, 

прогулки на свежем воздухе, а также 

комфортный психологический климат в 

семье и социуме. 

Придерживаясь этих простых правил, родители наверняка 

заметят, что их дети стали болеть гораздо реже. 

ЧТО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН РЕБЕНКА РАННЕЙ ВЕСНОЙ 

Весна – период снижения иммунитета. 

Весной у ребенка снижается иммунитет. В первую очередь, в 

этом виноват недостаток витаминов, которые малыш 

недополучал в течение всей зимы. За полгода холодов летние 

запасы витаминов истощились и, как результат, организм 

ребенка дает сбой. 



 

Повышаем иммунитет ребенка. 

Чтобы повысить иммунитет ребенка, следует уделить особое 

внимание его питанию. Одним из зарекомендовавших себя 

способов повышения детского иммунитета является 

употребление цитрусовых, таких как лимоны (можно 

добавлять в чай, апельсины, мандарины, также неплохо 

предложить ребенку гранаты, так как они повышают уровень 

гемоглобина, настой из плодов шиповника - является 

прекрасным иммуностимулятором. 

Пополняем запас витаминов. 

Конечно же, цитрусовые прекрасно пополняют запас 

витаминов, однако обычная белокочанная капуста также 

богата витамином С, и не только свежая, но и квашеная. К 

тому же в квашеной капусте содержатся не только витамины, 

но и много различных микроэлементов, которые также 

полезны для повышения иммунитета. 

Пополняем запасы железа. 

Чтобы пополнить запасы железа, необходимо включать в 

рацион ребенка не только овощи, фрукты, зелень, но и мясо, 

рыбу, а также печень (она богата железом и способствует 

повышению гемоглобина) и яйца, молочные продукты. 

Повышение гемоглобина в весенний период поможет ребенку 

почувствовать прилив сил, бодрость и улучшение настроения. 

В весенний период для ребенка главное – получать все 

необходимые для его растущего организма продукты, так как 

исключение из рациона какого-либо из них может привести к 

заболеваниям, к проникновению в организм ребенка 

различных инфекций. Поэтому тщательно следи за питанием 

малыша. 


