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1 Марта - День кошек. 
Март традиционно считается кошачьим 

месяцем. В нашей стране День кошки принято 
справлять в первый день весны – 1 марта.  

Этот трогательный праздник появился в 2004 
году благодаря Московскому музею кошек и 
редакции журнала "Кот и пес".  

Именно они впервые организовали 
торжество, посвященное пушистым мурлыкам. С тех 
пор все хозяева и любители кошек отмечают его 

каждый год.  
В День кошки принято баловать своих четвероногих друзей и благодарить их за то, 

что они делают нашу жизнь лучше. Во многих городах России проводятся выставки 
породистых кошек, увлекательные конкурсы и соревнования.  

Этот день может стать еще и отличным поводом заглянуть в котокафе и отвлечься 
от городской суеты в мурлыкающей компании.  
  

Интересные факты о кошках 

Во всем мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. И один 
миллион из них живут в Санкт-Петербурге. Получается, каждый пятый петербуржец – 

счастливый владелец кота или кошки. 
В Британии кошки могут находиться на государственной службе. Усатые 

помощники спасают зерновые склады от мышей и охраняют от грызунов местные музеи. 
Около 16 часов в сутки коты проводят во сне. А где-то пять часов в день – тратят 

на умывание. 
В Китае хорошее отношение к кошкам закреплено на законодательном уровне. За 

неподобающее обращение с мурлыкой нарушитель будет обязан заплатить внушительный 
штраф или провести две недели за решеткой. 

В Италии принято отмечать День черного кота. В 
Средневековье черных кошек боялись, считая 
пособниками нечистой силы. Сейчас итальянцы решили 
восстановить репутацию этих животных. Времена 
поменялись, и теперь даже суеверные люди убеждены: 
черные кошки не приносят неудачи, а могут лишь только 
предупредить о них. 

Статью подготовила педагог – психолог: Антипова Екатерина Дмитриевна. 

Март. 
Рыхлый снег темнеет в марте. 

Тают льдинке на окне. 
Зайчик бегает по парте. 

И по карте на стене. 
 

Май. 
Распустился ландыш в мае. 

В самый праздник – в первый день. 
Май цветами провожая, 

Распускается сирень. Апрель. 
Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 
По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 
Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 
Стали птицы песни петь. 
И расцвёл подснежник. 

Весенний календарь. С. Я. Маршак.  
 

https://www.kp.ru/family/prazdniki/vsemirnyj-den-koshek/


Три котёнка.   Владимир Сутеев. 
Три котенка — сказка Владимира Сутеева, которая забавляла не одно 
поколение детей. В ней идёт речь о шалостях котят, когда они познают 
окружающий мир. Черный, серый и белый котята изображены в разных 
ситуациях самим автором: они ловят мышь, а вот попадают в воду вслед за 
рыбой. Каждое действие с иллюстрацией полезно для чтения детям младшего 
возраста, чтобы пояснить им многое вокруг. Читайте эту сказку с рисунками, 
чтобы развивать фантазию детей, навыки, знания о цветах и многом другом. 
Три котёнка — чёрный, серый и белый —   увидели мышь, и бросились за ней! 
 

 

 

 

 
 

Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней!  Мышь убежала. А из банки вылезли 
три белых котёнка. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и 
бросились за ней! Лягушка прыгнула в старую 
самоварную трубу. Котята — за ней! Лягушка 
ускакала, а из трубы вылезли три чёрных котёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу и бросились за ней! Рыба уплыла, а из воды 
вынырнули три мокрых котёнка. 
 

 

 

 

 

 
 

Три мокрых котёнка пошли домой. По дороге они обсохли и стали как были: чёрный, 
серый и белый. 
 

 

 

 

 

 

 
https://nukadeti.ru/skazki/suteev_tri_kotjonka                                                   Статью подготовила Черкасова Е. А.  
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА. 
 

Почему дети лгут? 
Каждый родитель рано или поздно сталкивается с детской ложью.  

До 2х лет ребенок не способен лгать – он только познает мир и воспринимает все 
происходящее как данность.  
  Примерно в 3 года ситуация меняется и 
малыш начинает пробовать границы дозволенного. 
С одной стороны, ложь в этом возрасте является 
необходимым этапом взросления, с другой – очень 
важно объяснить малышу, что ложь на самом деле 
явление негативное.  
В дальнейшем ложь появляется в нескольких видах: 

Фантазирование. Это ложь, от которой 
ребенок не получает выгоды. Например, рассказ о 
друге, которого на самом деле не существует. 

Собственно, ложь. Она может быть защитной. Разовые случаи защитной лжи – 

явление нормальное, однако, если это происходит систематически, необходимо 
задуматься об отношениях между ребенком и вами. Если ребенок вас не боится – он не 
станет лгать.  

Еще один вариант лжи находится между двумя первыми. Это ложь по незнанию. 

Иногда ребенок может запутаться, оказаться недостаточно информированным или даже 
дезинформированным. 
    Если у вас появились проблемы с детской ложью, ответьте себе на несколько 
вопросов: 
 - Доверяете ли вы своему ребенку? Чаще 
всего именно недоверие родителей 
толкает детей на обман. 
- Достаточно ли уделяете времени своему 
ребенку? 

- Насколько ваши наказания за 
проступки соответствуют их тяжести?  
- Насколько все члены семьи честны с 
другими?  

В любом случае, один из главных 
шагов по преодолению такой сложной 
проблемы, как детская ложь, это доверие. 
Доверяйте своему ребенку, уважайте его 
и пусть он об этом знает. 
 

  Составитель: педагог- психолог Тигашева Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где справедливость?  
 

– Я врать с рождения не мог,  
Я – самый ЧЕСТНый!  

Я – ЧЕСНок! 
– Да-да! – 

Кивают все вокруг. 
Тут в разговор вступает ЛУК: 
– Я не ЛУКавил никогда! 
Где справедливость, господа? 

(Г. Ильина ■) 
 
http://zanimatika.narod.ru/Vospitanie_pravdivost.htm 
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НАШИ НОВОСТИ!    
 

Группа «Почемучки». 
27 февраля отмечается день белого медведя. 
В группе "Почемучки" прошёл тематический день: дети ловили 

рыбу для белого медведя, спасались на льдине, смотрели всеми 
любимый мультфильм "Умка" и узнавали об образе жизни белого 
медведя, его повадках , детёнышах и местах обитания. 

Белые медведи занесены в красную книгу и находятся под защитой.  
 

Справка: Бе лый медве дь, или полярный медведь, северный медведь, дословно — «медведь 
морской»,— хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий родственник бурого 

медведя. Второй по величине сухопутный хищник планеты 
после гребнистого крокодила. Назван так из-за белой шерсти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материал предоставила Кирилова Л. А.  
 

БОЛЬШОЕ ИГРУШЕЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Наталья Харпалева. 
 

В магазине «Детский мир» в отделе мягких игрушек на полке сидел белый пушистый 
медвежонок. Другие звери вокруг были веселые, а этот грустил. 
Почему? 

Потому что в соседнем отделе продавались книги. А медвежонок очень любил книги, 
особенно с картинками. Когда магазин закрывался, все люди уходили, он спрыгивал со своей 
полки и шел смотреть книжки. Чаще всего медвежонок открывал одну книжку. Про Север. 
Там были картинки с морскими волнами, северным сиянием, огромными льдинами и белыми 
медведями на льдинах. Не игрушечными, а самыми настоящими. 

Медвежонок листал и думал: «Никогда! Никогда мне не увидеть этих замечательных 
белых медведей! Они – там, на далеком Севере, а я – тут, в Москве, в магазине... Меня даже 
до сих пор никто не купил!» 

Утром он ставил книгу на место, а сам бежал обратно к себе на полку. И продолжал 
грустить. Потому что не было у него никакой, даже самой маленькой возможности увидеть 
настоящих белых медведей. Он пробовал придумать, как это могло бы произойти, 
придумывал и так, и сяк, но ничего не получалось. 

И еще он грустил потому, что его никто не покупал. А не покупали медвежонка как раз 
из-за того, что он грустил. Кому нужен грустный медведь? Даже если он белый. 

И вот однажды в магазин пришла девочка. Она искала подарок своей подружке на 
День рождения. Сначала девочка хотела купить куклу, но куклы все выглядели очень глупо. 
Хотела купить платьице, но как без примерки? Вдруг не подойдет. Хотела купить диск с 
компьютерной игрой, но побоялась, что у подружки уже есть такой. Девочка совсем было 
отчаялась, даже собралась уходить, как вдруг остановилась возле отдела мягких игрушек. С 
полки на нее смотрел грустный белый медвежонок. 

«Ты, конечно, тоже меня не купишь. Зачем я тебе такой сдался?» - думал он. 
А девочка, ни с того, ни с сего, подумала: «Какой несчастный. И какой симпатичный. Если я 
его куплю, а потом принесу на праздник, а потом подарю своей самой близкой подружке, он 
наверняка развеселится! И ей будет приятно». 



И купила. И подарила. 
 

Девочку, которой подружка подарила белого медвежонка, звали Наташа. 
Наташе подарок, откровенно говоря, не очень понравился. «Какой-то он... совсем скучный», - 
подумала она, посмотрев на медвежонка. Но вслух, конечно, этого не сказала, а наоборот, 
сердечно поблагодарила подругу. 

Когда гости разошлись, Наташа забросила белого медвежонка в самый дальний угол 
комнаты, где были свалены все ненужные старые игрушки. 
Медвежонок загрустил еще больше. Теперь у него даже не было возможности листать по 
ночам любимую книжку про Север. И даже полки своей не было. Валялся в темном пыльном 
углу, никому не нужный... "Уж лучше бы в магазине остался". 

А папа у девочки Наташи был капитаном дальнего плаванья. 
Как-то вечером он зашел в комнату к дочке и сказал: 
- Наташа, завтра рано утром, когда ты еще будешь спать, я уеду. Я отправляюсь в далекое 
плавание. Меня не будет дома несколько месяцев. Я очень хочу, чтобы со мной было что-то, 
что бы напоминало мне о тебе, когда я буду далеко. Мы поплывем по северным морям с 
научной экспедицией. Я буду скучать по тебе, по маме. Там, на Севере, холодно, темно и 
неуютно. Дай мне что-нибудь такое... теплое, мягкое, светлое... С чем тебе не жалко будет 
расстаться надолго. 

Наташа очень любила своего папу. Ей было жалко расставаться с ним даже на день. А 
тут несколько месяцев! Она даже чуть не заплакала, так ей не хотелось, чтобы папа уезжал. 
Но что же дать ему на память? 

И тут Наташа вспомнила о медвежонке. Он и мягкий, и теплый, и светлый, то есть, 
белый. Отдать медвежонка на несколько месяцев она могла легко. Все равно без дела валялся. 

Наташа порылась в старых игрушках, нашла медведя и протянула папе. 
Папа прижал его к груди, поцеловал Наташу в лоб и вышел из комнаты. 
Так белый медвежонок отправился в путешествие с Наташиным папой. Это было невероятно, 
но это случилось! 

Ах, какое было путешествие! Большой корабль проплыл много-много километров по 
суровому северному океану. Мимо больших льдин, мимо айсбергов, мимо скал, через штормы 
и ветры. Моряки встречали китов, тюленей, моржей, множество разных северных птиц... И 
белых медведей, конечно, тоже встречали. Белый медвежонок видел их. Правда, правда, 
видел! Конечно, большую часть времени он сидел у Наташиного папы в капитанской каюте на 
столе, на почетном месте, но иногда капитан выносил медвежонка на палубу под своим 
теплым бушлатом. Тогда медвежонок чувствовал настоящий соленый ветер, смотрел на 
айсберги и тихонько, чтобы капитан не заметил, махал с корабля лапой своим белым 
сородичам. Однажды ему даже показалось, что большой белый медведь на краю голубоватой 
льдины приветливо ему кивнул. 

Через несколько месяцев Наташин папа вернулся домой. Наташа очень по нему 
соскучилась и выбежала встречать. 

- Папа! Папочка! 
- Здравствуй, доченька, здравствуй, милая! Как здорово, что ты дала мне с собой этого 

чудесного медвежонка! Он очень помог мне в путешествии. Согревал меня в холода и 
подбадривал в трудные моменты, когда наш корабль проходил через бури и шторма. Я 
смотрел на медвежонка, и вспоминал о тебе. Вот он, твой герой. Настоящий морской волк. 
Вернее, медведь. 

Папа достал из-за пазухи игрушку. 
- Но... папа! – девочка отступила на шаг. - Это не тот медвежонок! 
- Как не тот? 

- Тот был скучный и грустный. А этот вон какой веселый! 
В самом деле, медвежонок улыбался! Он так много повидал за эти 
месяцы. Он даже видел настоящих белых медведей. И даже помог 
самому капитану! Теперь если Наташа опять засунет медвежонка 
в темный угол, он не будет грустить. Ему будет, что вспомнить. 

А Наташа вдруг сказала: 
- Пап, этот медвежонок мне нравится больше! 
Взяла игрушку из рук папы, прижала к груди и побежала 

играть. 
 

https://natalyushko.livejournal.com/784332.html               Статью подготовила Черкасова Е. А. 

https://natalyushko.livejournal.com/784332.html


Группа «Гномики». 
Всемирный день уважения, отмечаемый ежегодно 15 марта, призван обратить 

внимание всего общества к значимости каждого быть способным считаться с границами и 
интересами других людей, видеть и признавать их 
достоинства, замечать индивидуальность, 
соблюдать социально-допустимый формат общения, 
взаимодействовать, не причиняя морального или 
физического вреда.  
Это умение принять без осуждения поступки, 
поведение, высказывания другого человека, даже 
если мы не разделяем или не понимаем его мотивов. 

Взаимоуважение поддерживает гармонию в мире, что уберегает 
нас от изматывающих конфликтов и непонимания. 

В нашей группе «Гномики» уже стала традицией знакомить 
детей с необычными праздниками. В марте наш выбор выпал на 15 
марта - Всемирный день уважения!  

В нашем современном мире, очень редко вспоминают об 
уважении к друг другу. И мы с ребятами хотели показать на 
личном примере - основы воспитания уважительного отношения к 
окружающим.  

В этот день ребята старались не обижать друг друга, 

мальчики уступали девочкам. Старшие ребята помогали младшим. 
На утреннем круге мы с ребятами разработали правила поведения, 
которые необходимо соблюдать не только в этот день. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал предоставили: Анфимова Н.И., Грушевская Л. М.  
 
И, наверняка, многие родители помнят весёлые 

картинки из своего детства. Предлагаем несколько сюжетов 
Виктора Чижикова  «Про девочку Машу и куклу Наташу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «Почемучки». 
Так же задорно прошёл тематический день 

"День цветных карандашей " в группе "Почемучки" 

Ребята играли в пальчиковые игры с 
карандашами, узнали как делают цветные карандаши, 
конструировали из карандашей , играли "Возьми 
карандаш, того цвета, который назову!" и конечно же 
рисовали! 

Рисовали свой мир - уникальный и 
неповторимый! 
Ребята, говорили о том , что же можно найти в коробке  
с карандашами? 

У наших ребят туда поместились: 
Щенки  

Радуга  

Ладошки  

Машина  

Человек под дождем  

Семья  

И многое другое! 
Всем новых  
творческих свершений! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материал предоставила Кирилова Л. А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа «Солнышко». 
21 марта в народе распространена традиция печь в этот день булочки в виде 

жаворонков. Ребята группы "Солнышко" решили применить эту традицию, 
самостоятельно замешивали тесто, лепили журавлей, а потом 
все вместе устроили чаепитие! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сейчас все ФГОСы 

уделяют большое внимание традициям русского народа. Это правильно: традиции 
помогают ребёнку понять уникальность своего народа, узнать его историю, полюбить 
родину, ощутить её значимость в своей жизни.  

То, что усвоено в детском возрасте, остаётся с человеком на всю жизнь. Особенно 
значимый этап для этого — дошкольный период.  

Ребёнок, фактически, впитывает обычаи и традиции народа, становится 
полноценным носителем своей культуры, сохраняет её и передаёт следующим 
поколениям. 

Православные праздники повышают духовно-нравственный уровень детей, 
положительно влияют на их поведение и самосознание. 
 

Простые закликалки на День жаворонка: 
 

Жаворонки, жаворонки! 
К нам летите, к нам летите! 
Лето тёплое скорее 

Принесите, принесите! 
 

Жавороночек, лети: 
Холод зимний унеси! 
Принеси весну-красну  

На своем хвосту-хвосту! 
 

Материал предоставила Мухина Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Вот опять наступила весна 

Снова праздник она принесла. 
Праздник радостный, светлый и нежный, 
Праздник всех дорогих наших женщин! 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 
 

 

 

 

 

 

 

Международный женский день - это как раз тот самый 
праздник, когда мы можем поблагодарить своих мам за всё хорошее, 
что они сделали для нас.  

Этот день согрет лучами солнца, женскими улыбками и 
украшен россыпью цветов. Мамочка – это самый дорогой человечек в 
мире!  

Мы обязаны ей своим появлением. Она, недосыпая ночами пела 
нам колыбельные и именно она всегда поймёт, простит, поможет во 
всех начинаниях и подставит надёжное плечо, в трудную минуту.  

И вот, позади метели и морозы, 
природа пробуждается от зимнего сна, а у 
нас во всех возрастных группах детского 
сада прошли утренники, посвящённые 
международному женскому дню – 8 марта.  

Ребята подготовили для своих мам и бабушек 
концертные номера, подарив через стихи, 
сценки, песни и танцы всю свою любовь 
и теплоту детских сердец. К малышам 
приходила весёлая клоунесса Ириска и 
вместе с детьми наградила мам и бабушек 

чудесным настроением.  
Все женщины принимали активное участие в праздниках: пели 

песни, играли с детьми, рассказывали стихи и даже устроили весёлую 
дискотеку.  

В конце праздника дети подарили мамам подарки, сделанные 
своими руками, а мальчики поздравили 
своих девочек.  

В гости пришли и папы, они тоже 
играли в смешные игры и поздравляли 
милых женщин.  

Все утренники прошли весело, 
интересно и внесли в жизнь детского сада 
атмосферу весенней радости и счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материал предоставила: Новак О. Ю. 
 



ФИЗКУЛЬТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
 

«Сегодня ты — дошкольник,  
завтра — школьник,  

а послезавтра — чемпион» 

Плавание для детей – это и физические нагрузки, и отдых одновременно, дошколята всегда 
с огромным удовольствием посещают занятия в бассейне. Детское плавание –это радость ребенка 
от общения с водой: занятия в бассейне детского сада сопровождаются всегда детским смехом, 
брызгами, фейерверком положительных эмоций. Систематические тренировки дошколят приносят 
уверенные результаты. Ребята успешно осваивают различные виды плавания! 
 

1 Марта 2023 продемонстрировать свои достижения в плавании воспитанникам детских 

садов представилась возможность на базе детского сада № 264, где и прошли районные 
соревнования! 

Всё было организованно на высшем уровне! В весёлой, танцевальной форме дети сделали 
разминку, разгадали все загадки и зарядились добрыми и положительными эмоциями перед 
стартом! 

На соревнованиях было много эмоций, азарта и восторга. Ребята старались изо всех сил, 
были очень внимательны и сконцентрированы, что и привело к прекрасному результату, и    
сборная команда нашего сада, заняла чемпионское 1 место!!! Ура, Ура, Ура!!!! 

Ребята получили заслуженные награды - медали, грамоту и сладкие призы! Чему были 
безгранично рады 

Наши юные пловцы, НАША ГОРДОСТЬ: 
  

 Шубина Дана, Шишкин Алексей – гр. Капельки 

 Гурьева Полина – гр. Гномики   
 Глянцева Ева, Титов Дима, Пулатов Илья – гр. Облака 

 

 
Забавные факты про тех, кто занимается плаванием! 
Пловцы всегда отлично выглядят: они очаровательны. Более того, пловцы обладают 

сверхчеловеческими способностями. Они могут заставить свое тело делать странные вещи. 
Большинство пловцов на самых высоких уровнях соревнований тренируются от четырех до пяти 
часов в день от пяти до семи дней в неделю. 

За час активного плавания сжигается до 650 килокалорий - больше, чем при ходьбе или 
езде на велосипеде. Плавание укрепляет сердце и легкие, тренирует все основные мышцы тела, 
помогает снять стресс.  

Это отличное сердечно-сосудистое упражнение, потому что вы двигаетесь против 
сопротивления воды, которое в десять раз больше, чем у воздуха. 

Но помните: более 50% пловцов мирового класса страдают от боли в плече. 
 



1. Фридайверы могут задерживать дыхание более чем на 10 минут. 
Как долго вы можете задерживать дыхание? Если вы похожи на 
большинство людей, вы начинаете паниковать примерно через 30 
секунд. Люди в добром здравии и с правильной тренировкой могут 
задержать дыхание на 2 минуты. Фридайверы - вне конкуренции! 
Фридайвер может задерживать дыхание на 10 минут. Мировой рекорд 
по задержке дыхания - 22 минуты. 
2. Пловцы могут прижать пальцы ног к полу 

Сгибание стопы и голеностопного сустава важно для плавания: 
пловцы упорно работают над этим. Пловцы могут сесть/лечь, вытянуть 
ноги перед собой и пальцами ног коснуться пола. 
3. Шансы принять участие в соревнованиях по плаванию на 
Олимпийских играх ничтожны 

В среднем на Олимпийские соревнования выйдут 1850 пловцов. Из 
этих пловцов лишь около 50 станут олимпийской командой по 
плаванию. 
4. Самый старый стиль плавания - это брасс 

Когда вы прыгаете в воду, вы наверняка поплывете брассом. А вообще, плавание имеет историю, 
которая берет свое начало в 1 веке до нашей эры. 
Самый медленный Олимпийский заплыв, кстати, - это именно брасс. 
5. Пловцы в бассейне потеют и им нужно пить 
Пловцы теряют столько же пота в бассейне, сколько любой другой спортсмен теряет на земле. 
Однако пока никто не может точно сказать, сколько пота пловцы теряют в воде - недостаточно 
исследований. Просто не забывайте пить! 
6. Самому юному в мире международному пловцу всего 10 лет 

В 2015 году, в возрасте 10 лет, Альзаин Тарек стала самым молодым в мире конкурентоспособным 
пловцом на чемпионате мира. Бахрейнская девушка соревновалась с пловцами, которые были 
вдвое старше ее. Она проплыла 50-метровую дистанцию баттерфляем за 41,13 секунды. 
7. Самому старому пловцу в мире - 100 лет 
В 2015 году был установлен очередной мировой рекорд, причем не кем-нибудь, 
а столетним спортсменом - Миеко Нагаока (Япония), 1500-метровый заплыв вольным стилем. 
8. Плавание на Олимпийских играх для женщин 

Женщинам не разрешалось участвовать в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх до 
1912 года. Плавание стало олимпийским видом спорта в 1908 году, но женщины не допускались к 
участию до 1912 года. Австралийская пловчиха Фанни Дюрак стала первой женщиной, 
завоевавшей золотую медаль. 
9. Бритье - не только для удаления волос. Пловцы бреются для повышения производительности. 
Хотя многие считают, что пловцы бреются, чтобы уменьшить сопротивление и выглядеть лучше, 
исследования показывают, что бритье фактически увеличивает чувствительность кожи 
пловца в воде. А гипер-чувствительность позволяет пловцам "чувствовать воду" и свое давление, 
поэтому они могут точно отрегулировать движения, чтобы улучшить метод плавания. 
10. Дети могут брать уроки плавания уже в 12 месяцев 

Родители начинают уроки плавания с детьми уже в 12 месяцев. 
11. Пловцы используют почти все мышцы своего тела 

Хотя некоторые отвергают плавание как "настоящий спорт", на самом деле плавание 
является одним из самых интенсивных видов спорта. Почему? Потому что это упражнение для 
всего тела. Да, плавание задействует больше мышц, чем бейсбол и футбол. 
 

Статью подготовили: Феоктистова Кристина Олеговна  
и Гармаш Ирина Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники в апреле. 

Скопировано с сайта: https://my-calend.ru/holidays/april 
 

1 апреля. 1 апреля (День смеха) 
Международный день птиц 

День математика   

День пробуждения домового 

День забавного чтения 

День растворимого кофе 

Международный день битвы подушками 

2 апреля. День геолога   

Международный день детской книги 

3 апреля. 
День рождения мобильного телефона 

День рождения кофемолки 

День Водяного 

День поиска радуги 

4 апреля. 
Международный день настройщиков фортепиано   

Всемирный день крысы 

Международный день моркови 

День витамина С. 

Международный день Интернета  

5 апреля. Международный день супа 

День изучения дорожной карты 

День брюк клеш 

Праздник талой воды 

День карамели 

День одуванчика  

6 апреля. 
День рождения московского трамвая 

День разноцветных ленточек 

Всемирный день настольного тенниса 

День попкорна с карамелью 

День сиамских кошек  

7 апреля. 
Всемирный день здоровья 

День Подвига 

Международный день бобра 
 

8 апреля. 
День рождения пожарной лестницы 

Фестиваль цветов - Япония 

День рисования птиц 

День российской анимации 

День детского массажа  

 

9апреля. 
Вербное воскресенье   

10 апреля. 
День рождения английской булавки 

День рождения спички 

День брата и сестры 

День сельскохозяйственных животных 

День объятий с вашей собакой 
 

11  апреля. 
Всемирный день анимешника   

День домашних животных 

Праздник неумелых рук 

День подводной лодки  

12 апреля. 
День космонавтики   

День большого ветра 

Международный день осознанных сновидений 

День рождения рок-н-ролла  

13 апреля. 
Всемирный день рок-н-ролла 

День рождения троллейбуса  

 

15 апреля. 
День экологических знаний 

Международный день цирка 

Всемирный день искусства 

День резинового ластика 

Международный день культуры  

16 апреля. 
День Чарли Чаплина 

День грибов 

Всемирный день голоса  

17 апреля. 
Международный день кофе 
 

18 марта апреля. 
Всемирный день радиолюбителя 

День победы на Чудском озере (Ледовое побоище) 
День печенья в форме животных 

Международный день жонглеров  

19 апреля. 
День подснежника 

День велосипеда 

День банана 

День чеснока 

День путешествующей улыбки  

20 апреля. 
Национальный день донора 

День «Дай пять» 

День двойников  

21 апреля. 
День чемоданов 

Международный день пряника  

22 апреля. 
Международный день Матери-Земли 

Неофициальный день программиста в России 

День жевательного мармелада  

23 апреля. 
Всемирный день книги и авторского права 

День кактусовода 

День перца 

День пикника 

День «Воспользуйся шансом»  

24 апреля. 
День рождения газированной воды 

День российского стоматолога 

День витражных сказок 

День сосиски в тесте 

25 апреля. 
День рождения газированной воды 

День российского стоматолога 

День витражных сказок 

День сосиски в тесте 

26 апреля. 
День «Дети и животные» 

Международный день собак-поводырей 

Международный день защиты от шума  

27 апреля. 
Всемирный день графического дизайна 

День азбуки Морзе 

28 апреля.   
День работников скорой медицинской помощи 

День молодых и зеленых 

День чтения великих поэтов  

29 апреля. Международный день танца   

Международный день ветеринарного врача   

Всемирный день желаний 

Международный день скульптуры 

День лягушки 

День рождения застежки-молнии  

30 апреля. День пожарной охраны   

Международный день джаза 

Международный день свечника 

День честности 

День стильной прически 

День овсяного печенья 

День изюма.

https://my-calend.ru/holidays/april
https://my-calend.ru/holidays/den-smeha
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https://my-calend.ru/holidays/den-detskoy-knigi
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-mobilnogo-telefona
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-kofemolki
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-nastroyshchikov-fortepiano
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-krysy
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https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zdorovya
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-pozharnoy-lestnicy
https://my-calend.ru/holidays/verbnoe-voskresene
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-angliyskoy-bulavki
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https://my-calend.ru/holidays/den-brata-i-sestry
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-animeshnika
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https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-kofe
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radiolyubitelya
https://my-calend.ru/holidays/den-podsnezhnika
https://my-calend.ru/holidays/den-velosipeda
https://my-calend.ru/holidays/nacionalnyy-den-donora
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-materi-zemli
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-knigi-i-avtorskogo-prava
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-gazirovannoy-vody
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-gazirovannoy-vody
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-vsemirnyy-den-tanca
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-veterinarnogo-vracha
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zhelaniy
https://my-calend.ru/holidays/den-pozharnoy-ohrany
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-dzhaza


 


