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Март и снегом сеет, и солнцем греет.              

И в марте мороз на нос садится. 
  

 По астрономическому календарю весна начинается 22 марта, в день весеннего 

равноденствия, а заканчивается 22 июня, в день летнего солнцестояния.  

 Несколько иначе об этом судит народный календарь: на Сретенье (2 февраля) 

«зима с летом встретилась», а уже 11 февраля «весна сшибает рог зиме».  

  Однако первая встреча весны повсеместно отмечалась 1 марта. И примечали 

люди: если потекли ручьи на Евдокию, жди первую траву в первой декаде мая, и даже 

не обращали внимания, что снегу после этого дня может навалить «выше стоячей со-

баки». 

 Вторую встречу весне устраивали 9 марта. В этот день ожидали прилет первых 

пернатых гостей из-за морей далеких, пекли «жаворонки» - булочки из теста в виде 

пташек. Об этом и пословица: «Прилетел кулик из заморья, принес весну из нево-

лья».    

 Поистине всенародным праздником была третья встреча весны - на Благовеще-

нье, которое в старину отмечали 25 марта. Считали, что «весна зиму поборола, но на 

санях либо неделю не доедешь, либо неделю переедешь». 

 В народе этот месяц иногда называли капельником или из-за множества прота-

лин—протальником. Весна уже чувствуется всюду. Воздух насыщен едва заметным 

ароматом тепла и свежести. Постепенно повышается температура воздуха, появляют-

ся лужи. Небо становится лазурно-голубым. Ярче светит и приятно ласкает теплом 

солнце. Заметно прибавляется день. С крыш свисают сосульки, тает снег.  
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Но мудрая пословица предупреждает: «Весна да осень—на дню погод восемь». Дей-

ствительно, очень быстро теплые дни сменяются холодными с сильными ветрами, мо-

жет пойти снег с дождем, и только к концу месяца погода становится более устойчи-

вой. Со второй половины месяца обычно начинается обильное таянье снега 

 Весна - это пробуждение земли после зимней спячки, надежды на хорошее уро-

жайное лето. Весна - это самое горячее для земледельцев и животноводов время года. 
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СЕКРЕТЫ ВЕСНЫ 

 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ 
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ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ  
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КТО ПРОСЫПАЕТСЯ ПЕРВЫМ 
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Приметы марта 

 

 
 4 марта—Если на Федота снежный занос—это к поздней траве. 

 5 марта— Снег весной тает впервой. 

 6 марта—Тимофей-весновей теплом веет, стариков греет. Начинается сокодвиже-

ние в кленах и березах. 

 9 марта—Птица завивает гнездо, а перелетная птица летит из теплых мест. Коли 

день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому. 

 13 марта—Василий-капельник. Если дождь, быть лету доброму. 

 14 марта – На Евдокию погоже – все лето пригоже. Снежные сугробы 

уже начинают подтаивать. По народным приметам, если на Евдокею идет дождь 

или снег – лето будет дождливым, и наоборот, солнечный день 14 марта предвещает 

хорошее, сухое лето. 

 22 марта – День «40 святых». На Руси выпекали из теста весенних птичек – жаво-

ронков, скворцов, куликов. В представлении славян птицы на крыльях приносили вес-

ну. Если день теплый – будет 40 теплых дней, а холодный – 40 холодных. 

 25 марта – С днем Григория, папы римского, связана в народе примета о тумане. 

Если утром на «Григория» туман – можно ожидать большого урожая конопли 

и белого льна. В этот день принято разбрасывать по двору несколько горстей конопля-

ного и льняного семени – на корм птицам. 

 30 марта – Если на Теплого Алексея (30 марта) подует теплый ветер – будет лето 

теплое и мокрое, если же снег, мороз и ветер – лето будет холодное, а если пройдет 

дождь – все лето будет дождливое.   
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 Каков март, такая и весна будет. 

 Гром ранней весной – перед холодом. 

 Когда весной поверхность снега шершавая – к урожаю, гладкая – к неурожаю. 

 Если с первых дней весна разгульна, не застенчива – обманет, так-то. 

 Если снег тает вокруг дерева, образуя круги с крутыми краями – весна крутая, 

а круги с пологими краями – весна будет затяжная (продолжительная). 

 Трясогузка – ледоломка прилетит, так через 12 дней река пойдет. 

 Как только лещина украсит сережками, земля больше не будет промерзать, можно 

сеять редис, мак, васильки, ноготки. 

 Если пойдет дождь, вырастет много грибов. 

 Мартовский снег (дождь) стоит половины удобрений. 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                                   Снег и лед на солнце тают, 

                                                                   С юга птицы прилетают, 

                                                                   И медведю не до сна. 

                                                                   Значит, к нам пришла... (весна) 

 

Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли... (почки) 

 

                                                                 На лесной проталинке 

                                                                 Вырос цветик маленький. 

                                                                 Прячется в валежник 

                                                                 Беленький... (подснежник) 

  

Веселится весь народ — 

Льдины двинулись в поход! 

Мы на речке каждый год 

Наблюдаем... (ледоход) 
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УЧИМ ВМЕСТЕ 
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В ГОСТИ К ЧЕБУРАШКЕ И КРОКОДИЛУ  
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Астра из бумаги делается так: 

Приготовьте 14 одинаковых по размеру и цвету квадратов, окрашенных с двух 

сторон. Сложите из 7 квадратов второй вариант фигурки цветок из бумаги. Из се-

ми других квадратов сложите детали, выполняя действия 1-3 первого варианта фи-

гурки цветок из бумаги. 

1. Согните уголки детали от себя, перегните треугольник. 

2. Раскройте треугольник, расплющивая «карман». 

3. Согните боковые стороны «кармана» к линии перегиба. 
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4. Лепесток готов. Сложите остальные ле-

пестки. 

5. Соедините лепестки, накладывая один на другой. Подклейте.  

6. Наложите полученную звездочку на первую, совме-

щая их центры. Подклейте. Астра из бумаги готова. 
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ПРАЗДНИКИ 



17  



18  



19  

Играем вместе 
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Шкаран Софию Алексеевну 

Мурашко Елизавету Дмитриевну 

Новикову Виолетту Николаевну 

Рязанцева Александра Владимировича 

Семенову Алину Викторовну 

Ханаеву Викторию Андреевну 

Южакову Анну Константиновну 

 

 

Вся природа в марте просыпается, 

Солнышко все чаще улыбается, 

Ты родился в марте – повезло! 

Пусть же будет на душе светло! 

Мы желаем счастья для тебя, 

И живи ты долго, жизнь любя! 

И всегда будь словно март чудесен, 

И, конечно, симпатичен, интересен! 


