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Март - утро года. Хотя и сердитым бывает, снегами да морозцем оборачи-
вается, но весной пахнет. Ярко краснеют на белом снегу ветви вербы. На 
них чинно сидят серебристо-серые мохнатые «барашки». Призывно стучит 
дятел, зовет подругу. Протяжно запела юркая синица. День сравнялся с 
ночью: 21 марта - день весеннего равноденствия. Весна... Сы реет, мяк-
нет под ногами податливый снег. На солнышке капель, лужи, первые про-
талины, и название месяца: ПРОТАЛЬНИК, а еще БЕРЕЗОЛ.  

Приметы марта 
Март неверен: то пла-

чет, то смеется. 
В марте день с ночью 

меряется, равняется. 
В марте рано затает, 

долго не растает. 
Грач на горе - весна 

на дворе. 
Грачи прямо на гнезда 

летят - дружная весна. 
В марте лед от воды, 

снег от земли отстает. 
Синичка в марте запе-

ла - весеннее тепло во-
рожит. 

Частые туманы в мар-
те предвещают дождли-
вый год. 

Пословицы и поговорки про месяц март 
В марте и на корыте доедешь. 
В марте и курица из лужицы напьется. 
В марте и сзади и спереди зима. 
Придет март-капельник - и зима заплачет. 
Пришел март-марток - надевай двое порток. 
Зима весну пугает, да все равно тает. 
Вода с гор потекла - весну принесла. 
Если чист исток, чист и поток. 
Весна водой богата. 
Весна да осень - на дню погод восемь. 
Кто весной трудиться рад, будет осенью богат. 
Март сухой да мокрый май - будет каша да каравай 

Загадки про март 
Дует теплый южный ветер, солнышко все ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает, грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает? 
(Март) 
Тает снежок, ожил лужок, день прибывает. Когда это бывает? 
(Весной) 
Висит под окошком кулек ледяной, 
Он полон капели и пахнет весной. 
(Сосулька) 
Жил я посреди двора, меня слепила детвора, 
Но от солнечных лучей превратился я в ручей. 
(Снеговик) 
Старый дед, ему сто лет, мост мостил во всю реку, 
А пришла молода - весь мост разнесла. 
(Мороз, весна) 
Легло одеяло, мягкое, белое, 
Солнце напекло - одеяло утекло. 
(Снег) 
Всех перелетных птиц черней, чистит пашню от червей, 
Взад-вперед по пашне вскачь, а зовется птица ... (грач). 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/stihi-o-vesne-dlja-doshkolnikov.html
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В преддверии самого нежного и самого прекрасного весеннего 
праздника в группе 12 прошёл утренник, посвящённый Между-
народному женскому дню 8 марта. На праздник к детям при-
шли сказочные герои: Миша и Маша из всеми любимого мульт-
фильма! Дети исполняли песни для мам и бабушек, читали сти-
хи, танцевали, дарили любовь и счастливые эмоции своими вы-
ступлениями! Ну и конечно же, какой праздник без сладостей и 
подарков!  


