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Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.
(Самуил Маршак)

Все про  месяц Апрель               
для детей

Апрель - непостоянный
месяц. Солнце, снег и
дождь вперемежку. С
каждым днем все меньше
снега. Зато куда ни
ступишь, куда ни
посмотришь - везде вода.

Кажется, вся земля,
встречая весну, спешит
умыться перед тем, как
надеть наряд из зеленых
трав, листвы и цветов.

Первая улыбка весны -

мать-и-мачеха.

Начинается сокодвижение
у берез, пробуждающихся
в апреле. Не случайно
древнерусское название
месяца - БЕРЕЗЕНЬ, да
СНЕГОГОН.



Приметы
апреля

Мокрый апрель -

хорошая пашня.

Апрель воду подбирает,
цветы раскрывает.

Апрель - лес звенит от
птичьих хоров.

В апреле мокро -

грибное лето, гроза - к
теплому лету и к
урожаю орехов.

Апрель с водою, а
май с травою.

Апрель теплый, май
холодный - год
хлебородный.

Посеешь в пору -

соберешь зерна гору.

Весна красна
цветами, а осень
пирогами.

Весенний дождик
лишним не бывает.

Пословицы и 
поговорки про

апрель



Расскажите детям 
о весенних цветах

А вы знакомы
со славянской легендой
о возникновении
подснежника?
Люди верили, что

подснежник расцветает
раньше всех других
цветов, потому что самый
смелый! Когда Зима
решила стать
единственной
повелительницей
на Земле, все растения
испугались. Не покорился
лишь подснежник.

Он сумел пробиться через
снег к ласковым
солнечным лучам! Солнце
согрело цветок и землю,
постепенно растаял снег,
наступила Весна! Вот
такая история

Поглядите! Поглядите! 
Все кругом белым-бело. 
И не думайте, что снова 

Много снега намело.
И не думайте, что снова 

К нам краса зима 
пришла. 

Это просто очень много 
Я подснежников нашла. 
Это просто лес весенний 

Дарит первые цветы.
Я, конечно, очень рада. 
Рад, наверное, и ты?!

«Подснежник»



Мать-и-мачеху -это
растение одно из первых
радует нас
привлекательными и
яркими цветами. Часто
еще во время морозов на
проталинках мать-и-

мачеха уже показывает
свои золотистые веточки,
укутанные теплыми
волосками. После того,
как пригреет солнышко,
растение понемногу
распускает цветы. Они
рассыпаются около
дорог, по берегам рек и
ручьев, а также на
обрывах и лугах.

Мать-и мачеха является
лекарственным
растением.

Расскажите детям 
о весенних цветах
«Мать-и-мачеха»

Если ожидаются
морозы и холода,
цветки немедленно
прячутся внутрь
пушистого воротника,
который может
сохранить нежнейшие
лепестки от стужи.

Благодаря такому
свойству в народе по
мать-и-мачехе
предсказывают погоду.

Удивительно, что
цветки такого растения
появляются еще
задолго до листиков.



Через лес бежит дорога,
Светофор моргает строго.
К переходу все спешат:
От лосей и до мышат.
Иногда через дорогу
Пешеходов очень много
Ходит, скачет, пролетает,
Пробегает, проползает.
Мама ежика учила,
Мама пальчиком грозила: 
Помни правила, малыш!
Если красный свет –
стоишь!
Если желтый – просто 
жди,
На зеленый – проходи!
Непослушный пешеход
Сделал все наоборот!
Ежик сильно торопился
И клубочком покатился!

Прямиком на красный 
свет!
Можно так? Конечно, нет!
Завизжали тормоза,
И зажмурил еж глаза.
Толстый старый самосвал,
Забибикал, зарычал: -
Еле я остановился,
Чуть с дороги не свалился!
Что, не знаешь правил ты?!
Ну-ка быстро марш в 
кусты!
Дам я, еж, тебе совет:
Не ходи на красный свет!
Еж тихонько пропыхтел: -
Извините, не хотел.
Рассказал нам светофор:
Еж исправился с тех пор.
Лучше всех порядок знает,
Ничего не нарушает!

равила
орожного
вижения Для детей



В апреле, в детском саду прошла «Театральная 
Весна». Воспитанники нашей группы  показали 
театрализованную постановку «Как друзья 
солнышко будили»

Ребята с удовольствием приняли активное 
участие в выставке рисунков посвященных 

«Дню Космонавтики», «Дню Земли»



Давай рассмотрим СОЛНЕСНУЮ СИСТЕМУ



Творческая Мастерская

12 апреля всемирный «День Космонавтики». 
Мы предлагаем вам, совместно с детьми, сделать 
ракету из бумаги. 
Вам понадобится: картон, втулка от бумажного 
полотенца или т. бумаги, краски, клей, ножницы.

Продолжение далее »»»



Творческая Мастерская



Творческая Мастерская


