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Цветень 

Апрель придет—медведь встает 

Апрельский цветок ломает снежок 

 Из детской сказки мы знаем, что братец Апрель дарит подснежники. А чем ещё 

знаменит этот месяц и почему он так называется? 

 По одной из версий своё название этот месяц получил от латинского слова 

Aprilis («согреваемый солнцем», «солнечный», «согревающий землю»). Когда-то на 

Руси имя этого весеннего месяца звучало как «априллий». 

 Апрель славен удивительными запахами. Крупные слои оттаявшей пашни пах-

нут свежей землей, в лесу преобладают запахи прелых листьев и нагретой коры. Отку-

да только не сочатся ароматы в апреле: от первоцветов, нежной зелени, ивовых зави-

тушек, мхов, уцелевших прошлогодних листьев. 

 Проснувшиеся пчёлы, радуясь благоуханию природы, лавируют между первы-

ми весенними цветами. Серебристые ручейки, объединившись в один поток, журчат 

уже совсем по-другому. Перелётные птицы, возвратившиеся в родные края, на все ла-

ды поют апрелю свои песни. 

 Апрель – снегогон, водолей, цветень, имеет ещё и несколько шуточных назва-

ний. «Капризник и обманщик, плут и лукавец» — называли его на Руси. Распоряжает-

ся природой братец Апрель по-своему. То тепло, а то такого холоду напустит. Что ка-

сается скачков температуры воздуха — этому месяцу нет равных. И первая плюсовая 

температура принадлежит именно апрелю. 

 Как только заступит на вахту братец Апрель — еще кругом лежат снега. А когда 

сдаёт её молодому Маю, то уже вовсю зеленеет трава, благоухают первоцветы. А зай-

чишки активно работают носами – чуют косые молодую траву. 
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СЕКРЕТЫ ВЕСНЫ 

Для любознательных: о лесных детенышах и их мамах 

Зайцы весной.  Мама — зайчиха кормит зайчат, и сразу же убегает, оставляя их од-

них под кустом. А зайчата сидят под кустиком три — четыре дня – ждут, когда их по-

кормит новая мама — зайчиха. 

У зайчих чужих зайчат не бывает – все свои, всегда накормят. Молоко у зайчих жир-

ное и питательное, зайчатам его хватает на 3-4 дня. 

Почему так устроено в природе? Дело в том, что у зайцев потовые и сальные железы 

находятся только на подошвах лап. И если бы зайчиха жила бы с зайчатами, их бы 

быстро нашли – учуяли по запаху — лиса или волк. У зайчат ведь много врагов – и 

лиса, и волк, и куница, и рысь, и хищные птицы. А когда малюсенький зайчонок си-

дит под кустом и под себя лапки спрячет, то по запаху его найти невозможно. Получа-

ется, что убегая от зайчат, зайчиха их спасает. 

Через 8-9 дней у зайчат появятся зубы, а тут и травка появится, и они начнут питаться 

сами. 

Белки весной.  У белки тоже появляются весной бельчата. Они рождаются голыми, 

беспомощными, ничего не видят. Мама-белка о них  заботится, два месяца  кормит 

бельчат молоком. А вот папа -  белка не живет с семьей, он живет отдельно. 

Много времени мама — белка тратит на поиски корма, иначе бельчата вырастут хилы-

ми и больными. Бельчата требуют особого внимания от белки — мамы, их нужно ук-

рывать, согревать, кормить. Только через месяц бельчата открывают глаза  и начинают 

выглядывать из гнезда. 

Весной белка – это враг всех птиц и самый опасный хищник для многих пернатых. 

Она разоряет птичьи гнёзда на ветках деревьев и таскает из них птенцов и яйца. 

Ежи весной. В апреле появляются и ежата.  Они рождаются в ежином гнезде, похо-

жем на шалаш из сухих листьев, веточек и мха. Ежиха вскармливает ежат молоком, 

заботится о них. 

Ежата, как и бельчата,  рождаются беспомощными и голыми, без иголочек. Спустя не-

сколько часов после рождения на коже ежат появляются бугорки, затем они лопаются, 

и из них появляются тоненькие иголочки. Потом иголочки затвердеют и превратятся в 

колючки. Мама – ежиха сначала кормит ежат молоком, а потом, когда они подрастут, 

приносит им в гнездо дождевых червей, слизней. 

Медведи весной. В апреле просыпается и выходит из берлоги медведица с подросши-

ми медвежатами. Она бродит по лесу – ищет пищу: вырывает луковицы и корешки 

растений, ищет личинок. 

Выйдя из берлоги, медведь потягивается, катается, старается размяться после зимней 

спячки, приводит в порядок свою шубу. И ищет еду. 
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Ко времени выхода из берлоги медведи линяют. У них выпадает зимняя густая шерсть 

и вырастает короткая, более темная. Всё лето шерсть будет снова расти и вырастет к 

новой зиме густая и теплая (осенью медведи не линяют). 

Медведица весной не только кормит медвежат своим молоком, но и учит их самих до-

бывать себе пищу – выкапывать корешки из земли, искать насекомых, прошлогодние 

ягоды. Даже если медведица голодна, в первую очередь она отдаст еду своим малы-

шам – медвежатам. Защищая медвежат, медведица может  броситься на любого врага. 

Весной медведица купает своих медвежат в ручьях и озерах: возьмет за загривок и 

опускает в воду. Позже, когда малыши подрастут, они станут купаться сами. 

Лисы весной. Появляются детеныши и у лисиц. Обычно в марте – апреле рождаются 

у лисы 4-6 лисят. Маленькие лисята —  темно-бурого цвета, а кончики хвостов у них 

– белые! Через 3-4 недели лисята перестают есть молоко мамы — лисицы, но живут 

еще в норе. Родители им приносят в нору пищу. 

К лисятам никого не подпускает их мама – лиса. Она охраняет нору. Мама — лиса 

внимательно следит, нет ли рядом опасности. В случае опасности лиса громко тявка-

ет, и лисята быстро убегают —  прячутся глубоко в норе. А если у лисьей норы побы-

вали люди или собаки, то лиса обязательно перенесет своих лисят в другое безопас-

ное место – подальше от прежней норы. Папа – лис тоже помогает выращивать лисят. 

Он их учит, приносят добычу. 

Волки весной. Чтобы вырастить волчат, волки устраивают логово в лесной чащобе. 

Весной у волчицы рождается 4-7 волчат. Они рождаются беспомощными и покрыты-

ми серым пухом. Сначала волчица кормит волчат своим молоком, и никуда от них не 

отходит. А папа – волк приносит волчице пищу. Когда волчата подрастают, то уже и 

мама, и папа  вместе их кормят. 

 Лоси весной. Весной у лосихи рождается 1- 2 лосенка. Мама – лосиха облизывает их 

после рождения, и они сразу же встают на ножки. А уже через 3-4 дня маленькие ло-

сята бегают за мамой! Долго кормит их мать – лосиха своим молоком, а лосята растут 

как богатыри – не по дням, а по часам! 

Барсуки весной. Барсук просыпается и вылезает из норы. Барсук – это очень акку-

ратное и чистоплотное животное. Поэтому он весной принимается за ремонт своего 

дома, обновляет свою подстилку, чистит ходы, выбрасывает мусор. 

Весной барсук есть всё съедобное, что может найти, так как ему нужно быстро вос-

становить силы после зимней спячки. Ест он  личинки, дождевых червей, мышей, ра-

зоряет гнезда птиц. 

В апреле у барсучихи рождаются 3-6 барсучат. Она их воспитывает одна. Несколько 

дней она вообще не выходит из норы, потом выходит, но ненадолго. Чтобы малыши 

росли быстрее, барсучиха их по одному выносит на солнышко на свежий воздух – 

возьмет в зубы, принесет и положит рядышком под кустик или под дерево.  Когда бар-

сучатам исполняется два месяца, они выходят из норы сами. 

Рыбы весной. Весной лед на реке тает, и по нему уже нельзя ходить. А потом и вовсе 
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начинается ледоход. Все обитатели водоемов радуются тому, что под водой стало 

светло. Рыбы выплывают на мелкие места, где вода более прогрета солнцем. 

Весной рыбы начинают расти, причем их чешуйки нарастают колечками. И по их чис-

лу можно определить, сколько рыбе лет. 

В мае рыбы мечут икру. Из нее появляются мальки. 

Сначала мальки голые, без чешуи, потом у них вырастает чешуя. Прежде всего вырас-

тают грудные плавники будущей рыбки, потом – плавники на спине, а потом уже на 

животе. Когда мальки подрастут, у него появляется хвост. 

Мальки прячутся от своих врагов в темноту. У некоторых рыб мальки прячутся роди-

телям в рот и сидят там в безопасности. Иногда мальки прячутся рядышком с родите-

лями, присасываясь к их боку и уплывая от опасного места подальше. 
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Приметы апреля 

 

 
 7 апреля – Благовещенье. Третья встреча весны. (Вторая была 18 марта). В этот 

день певчих птиц выпускают на волю. Если ветер, иней или туман – к урожайному го-

ду. Если снег на крышах не сошел, так будет он еще месяц в поле. Если холодно – 

ждите морозов по утрам. 

 18 апреля – день Федула-ветренника. Говорили: «С Федула теплынью тянет». До 

«Федула» хозяйки не решаются открывать законопаченные на зиму окна: «Раньше 

Федула окна настежь – весеннему теплу дорогу застишь!» 

 21 апреля – «Родион воды принес». На Юге России в этот день зацветала сирень. 

Если день солнечный – ждите хорошего лета, если пасмурный – ненастье и плохое ле-

то. 

 23 апреля – Юрьев день. Говорили: «На Юрьев день Луна молодая, сев яровых бу-

дет ровный. Ожидаются ранние заморозки, а если Луна на ущерб, с севом можно 

не спешить – морозов до поздней осени не будет». 

 24 апреля – Если воды не потекли, то весна поздняя и лето будет плохим. 

 25 апреля – день Василия Парийского. Весна землю парит. Василий – серьезный 

святой. В эти дни говорили: «Выверни оглобли, закинь сани на поветь» (значит, сани 

можно было убрать в сарай на хранение). 
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 Апрель с водой – май с травой. 

 Когда береза перед ольхой лист распустит – лето будет сухое, 

но если ольха наперед березы – лето будет мокрое. 

 По холодной весне – градобойное лето. 

 Синее небо в апреле – к теплу и дождю. 

 Звездные ночи в конце апреля – к урожаю. 

Днем жарко, а ночью прохладно – к теплой безветренной погоде. 

 

 

 

 

 

                                               
         
Посмотрите-ка, ребята, 

В небесах повисла вата — 

К нам плывут издалека 

В синем небе... (облака) 

                                                           

                                     Что за тонкие иголки 

                                     Зеленеют на пригорке? 

                                     Это, выросши едва, 

                                     К солнцу тянется... (трава) 

 

 

 

Высоко за облаками 

«Поле» синее над нами. 

Не растят на поле хлеба. 

Как оно зовется? (небо) 
  

                                                                      Гнездышко из веток — 

                                                                      Для любимых деток. 

                                                                      Кто те детки-сорванцы? 

                                                                      Дружно просят есть... (птенцы) 

  

 

Смастерим для птичек дом 

С круглым маленьким окном. 

Вот скворец сел на орешник, 

Строем мы ему... (скворечник) 
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УЧИМ ВМЕСТЕ 
  

 Дети любят скороговорки, так что, выучите несколько наизусть и применяйте 

их как можно чаще. Скороговорки можно произносить с разной скоростью: медлен-

ной, умеренной, быстрой и очень быстрой. Чтобы речь малыша развивалась правиль-

но, нужно следить за четкостью и чистотой произношения звуков. Скороговорки для 

детей можно превратить в игру: 

1. Пусть ребенок ритмично отбивает мяч от пола или стены и проговорит скороговор-

ку. Можно играть в паре с другом. По очереди произнося строчку из скороговорки. 

2.Проговаривать скороговорку можно, хлопая в ритм ладошками.  

3.Посоревнуйтесь, кто больше сможет быстро проговорить скороговорку и не сбиться 

(взрослый может поддаваться). 

 

СКОРОГОВОРКИ 
 
 

1. Тощий немощный Кощей тащит ящик овощей. 

2. Принц принцессу пригласил прогуляться по проспекту. 

3. У ежа ежата, у ужа ужата. 

На опушке в избушке 

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка, 

Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. 

*** 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон! 

*** 

У Киры и Фиры 

В квартире был пир: 

Факир ел зефир и 

Кефир пил Факир. 

А Фира и Кира 

Не пили кефира, 

Не ели зефира – 

Кормили факира. 

 

Смешные детские скороговорки могут стать отличным инструментом родителя для 

мягкой корректировки произношения у ребенка, а также подарить всей семье много 

положительных эмоций. 
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ДЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА ЧЕЛОВЕКОМ.  

 
 Первым космонавтом Земли был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 го-

да на корабле "Восток», он облетел вокруг Земли один раз /за 1 час 48 минут/ и вер-

нулся на Землю живым и здоровым. После чего ученые решили, что человек может 

жить и работать в космосе. Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете.   

Ракету создавали ученые много лет. Главные русские создатели ракеты: 

1. Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935), российский ученый и изобре-

татель, основоположник современной космонавтики. 

2. Запуск первого в мире космического корабля, был осуществлен под научно-

техническим руководством академика С.П. Королева. 

 Космонавт-это человек, который испытывает космическую технику и работает 

на ней в космосе. Сейчас космонавты есть почти во всех странах. Но космические ко-

рабли строят и отправляют в космос только в двух странах - в России и в Амери-

ке.  На российских космических кораблях работали космонавты со всего света: из 

Франции, Америки,  Японии,  Китая и из многих других стран. 

 Космонавты - мужественные люди. Они живут и работают в необычных услови-

ях - в невесомости, в космическом корабле. Вы. все знаете, что космонавты одева-

ют  на себя специальную одежду. А называется эта одежда СКАФАНДР. Костюм кос-

монавта - СКАФАНДР имеет резиновые камеры, наполняющиеся при перегрузке сжа-

тым воздухом и обжимающие тело. Кабина защищает от пониженного давления. И 

скафандр - тоже. В кабине аппаратура связи с Землей. В скафандре микрофон и датчи-

ки аппаратуры, находящейся на наблюдательном пункте, на Земле. 

 Скафандр применяется  для выхода в открытый космос, для прогулок по Луне. 

В других  мирах, наверное, всегда будут нужны средства индивидуальной защиты. 
Ученые хотели знать. с чем придется столкнуться человеку в космическом полете. 

Поэтому сначала решили отправить в космическую неизвестность различных живот-

ных. Первыми "космонавтами"-разведчиками стали собаки, кролики, насекомые и да-

же микробы. 

 Первая маленькая мышка-космонавт пробыла над Землей почти целые сутки. В 

ее черной шерстке появились белые волоски. Они поседели от космических лучей, но 

мышка вернулась живой. 

 Потом настала очередь собак, более умных животных, чем мыши и кролики. Но 

не каждая собака подходит для полета. Надо найти такую, чтобы величиной она была, 

не больше кошки и  весила 4-6 килограммов, должно быть ей было не больше 2-3 лет, 

и со светлой шерсткой, так ее лучше видно в кинокамеру. 

 Породистые собаки для трудных испытаний не годились: они слишком изне-

женны и капризны. Ласковые, спокойные и выносливые дворняжки лучше всего под-

ходили для космических опытов. 

  В собачьем "космическом отряде" каждый день занятия и тренировки. Собак 

учили не бояться тряски и шума, переносить жару и холод, по сигналу лампочки на-

чинать есть и еще многому. 

 Лучше других сдала "выпускные экзамены" умная и смелая собачка Лайка. 

Для нее построили специальную ракету, где был запас пищи, воды и воздуха. 3 ноября 

1957 года на Лайку одели в специальный скафандр, и ракета умчала отважную развед-
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чицу в космос. О здоровье собаки ученые узнавали с помощью специальных прибо-

ров, которые были установлены на ракете. Лайка из космоса не вернулась. 

 Вслед за лайкой в космос полетели и другие собаки: Белка и Стрелка, Чернушка 

и Звездочка, Пчелка и Мушка. Все они возвратились на землю 

Так ученые убедились, что живые существа могут жить в невесомости. Путь в космос 

был открыт. 
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В ГОСТИ К ПЧЕЛКЕ МАЙЯ  
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 Весна –время цветов. 

Сделайте композицию по схе-

ме. Если взять за основу белую 

бумагу (бутон цветка), то полу-

чится подснежник, а если 

взять красную или желтую, то 

получится тюльпан. Можно 

создать целый букет, оформить 

рамочку и получится картина, 

которая будет радовать глаз. 
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Играем вместе 
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Дорисуй и раскрась 
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Дом 
 Я хочу построить дом,                        (Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

 Чтоб окошко было в нём,                         (Пальчики обеих рук соединить в кружочек)  

Чтоб у дома дверь была,                         (Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

 Рядом чтоб сосна росла.                                              (Одну руку поднимаем вверх  

 Чтоб вокруг забор стоял,                                                и "растопыриваем" пальчики) 

 Пёс ворота охранял,               (Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

 Солнце было, дождик шёл, (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". 

Затем пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 

 И тюльпан в саду расцвёл! (Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем паль-

чики -   "бутончик тюльпана")  
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Хаврошечка 

Русская народная сказка 

 Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата 

не стыдятся. К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой, взя-

ли ее эти люди, выкормили и над работой заморили: она и ткет, она и прядет, она и 

прибирает, она и за все отвечает. 

 А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Дву-

глазка, а меньшая — Триглазка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу 

глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала: их и обшивала, для них пряла и 

ткала — и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка 

в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей 

тяжко жить-поживать. 

— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велят. К зав-

трашнему дню мне велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать. 

 А коровушка ей в ответ: 

— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет сработа-

но. 

 Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из друго-

го — все готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хо-

зяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а Крошечке-Хаврошечке еще больше 

работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно 

ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. Вот хозяйка 

позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей: 

— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает: и ткет, 

и прядет, и в трубы катает? 

 Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матуш-

кино приказание, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка 

приговаривает: 

— Спи, глазок, спи глазок! 

 Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала, и 

побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь 

— Двуглазку: 
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— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает.  

 Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке 

распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает: 

— Спи, глазок, спи, другой! 

 Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а 

Двуглазка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь — 

Триглазку, а сироте еще больше работы задала. Триглазка попрыгала, попрыгала, на 

солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет: 

— Спи, глазок, спи, другой! 

 А о третьем глазке и забыла. Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и 

все видит: как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые 

холсты подобрала. Триглазка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обра-

довалась, на другой же день пришла к мужу: 

— Режь рябую корову! 

 Старик и так и сяк: 

— Что ты, старуха, в уме ли! Корова молодая, хорошая! 

— Режь, да и только! 

 Делать нечего. Стал точить старик ножик.  

 Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и го-

ворит: 

— Коровушка-матушка! Тебя резать хотят. 

 А коровушка ей отвечает: 

— А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек за-

вяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай: каждое утро косточки водою по-

ливай. 

 Старик зарезал коровушку.  

 Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала: голодом голодала, мяса ее 

в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала.  

 И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья 

шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо — останавливается, 

кто проходит близко — заглядывается. 
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 Много ли времени прошло, мало ли, — Одноглазка, Двуглазка и Триглазка гуля-

ли раз по саду.  

 На ту пору ехал мимо сильный человек — богатый, кудреватый, молодой. Уви-

дел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек: 

— Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пой-

дет. 

 Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне. А яблочки-то висели низ-

ко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами.  

 Сестры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — сучки косы 

расплетают. Как ни бились, ни метались — руки изодрали, а достать не могли.  

 Подошла Хаврошечка — веточки к ней приклонились и яблочки к ней опусти-

лись. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре 

поживать, лиха не знать. 
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Эрдман Сергея Андреевича 

Трушина Богдана Евгеньевича 

Подлесных Анастасию Вячеславовну 

Михайлову Диану Евгеньевну 

Володину Софью Александровну 

Родневу Юлию Владимировну 

Думанскую Марию Евгеньевну 

 

 

Стоит за окнами апрель, 

Журчат ручьи, звенит капель. 

И наступает этот день, 

Твой праздник — День рожденья!  

В твоей душе поёт свирель, 

Ведь талисманом стал апрель! 

И в этот самый светлый день 

Прими ты поздравленья! 

 


